Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Стригуновская средняя общеобразовательная школа»

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим
фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского
общества.
Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и
гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как
единственному социальному институту, через который проходят все граждане
России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния
общества и государства.
Обучающийся школьного возраста наиболее восприимчив к эмоциональноценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то
же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно
восполнить в последующие годы.
Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической
устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом
возрастные переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к юности.
«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, – утверждал Л.
С. Выготский, – есть основной момент при переходе от возраста к возрасту».
Воспитание должно быть ориентировано на достижение определѐнного идеала, т.
е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно исторических социокультурных условиях.
Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, при определении
современного национального воспитательного идеала необходимо в полной мере
учитывать:
• преемственность современного национального воспитательного идеала по
отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох;
• духовно-нравственные ценности, определѐнные в соответствии с действующим
российским законодательством;
• внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией.
Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является
приумножение численности многонационального народа Российской Федерации,
повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и
нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие
национальной культуры.
Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное развитие
России.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренѐнный вдуховных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования
осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного
восприятия и принятия обучающимся ценностей:
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- семейной жизни;
- культурно-регионального сообщества;
- культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей
традиционных российских религий;
- российской гражданской нации;
- мирового сообщества.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных
ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»;
·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
·формирование нравственного смысла учения;
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·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, нацио нальных и
этнических духовных традиций;
·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
·развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
·формирование основ российской гражданской идентичности;
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
·формирование патриотизма и гражданской солидарности;
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
·укрепление доверия к другим людям;
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им;
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
·формирование отношения к семье как основе российского общества;
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях
и уважения к ним;
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности,
которыми являются следующие ценности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий принимаются школьниками 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 культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения обучающихся в процесс открытия для себя смысла
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Срок реализации программы: 2011-2015 гг.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед
Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок;
межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания.
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Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества,
религиозной картине мира.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности:
трудолюбие;
творчество;
познание;
истина;
созидание;
целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и
школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к при роде, окружающей среде.
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие;
художественное творчество.
Принципы и особенности организации содержания духовно -нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
-нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни,
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
-социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
-индивидуально-личностного
развития
–
педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации;
-интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
-социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора;
-системно-деятельностной организации воспитания-Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников.
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями,
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
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-общеобразовательных дисциплин;
-произведений искусства;
-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
-духовной культуры и фольклора народов России;
-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
-других источников информации и научного знания.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Реализация
программы
предполагает
создание
социально
открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
-в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества
взрослого и обучающихся;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;
-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
-в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функ ционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников
воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские
движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих
инструментов.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовнонравственное развитие, интегрируют все основные виды их деятельности:
- урочную;
- внеурочную (культурные практики);
- внешкольную (социальные практики);
-семейную;
-общественно полезную.
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования
№п/
п

1.

Основное содержание
духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся на
ступени начального
общего образования
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на
ступени начального общего образования

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная.
Формы занятий: урок, классный час, система мероприятий,
направленная на формирование представления о Конституции
Российской Федерации, ознакомление с государственной
символикой. Ознакомление с героическими страницами истории
России, жизнью замечательных людей, с обязанностями
гражданина: экскурсии, путешествия по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и
историко – патриотического содержания; экскурсии на
предприятия, где работают родители обучающихся, Праздники
труда, проведение субботников. В 1 классе реализуется
программы кружка «Земля - наш отчий дом». Знакомство с
деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина чрез следующие
формы деятельности: участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детской организацией.
Прославление подвига Российских солдат –защитников Отечества
через участие в просмотрах учебных фильмов, проведение бесед о
подвигах Российской армии, подготовка и проведение игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
Получение первоначального опыта межкультурной коммуникации
с детьми и взрослыми – представителями разных народов России в
процессе бесед, народных игр, организации и проведении
национально-культурных праздников.
Встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Традиционные формы работы: реализуется через предметы
«Русский язык» и «Литературное чтение»; проведение классных
часов по речевому и поведенческому этикету; мероприятия,
направленные на формирование режима дня школьника: зарядка,
расписание уроков.
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2.

Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная.
Формы занятий: формы воспитательных мероприятий,
направленные на ознакомление с культурными и духовными
традициями народов России в виде бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в творческой деятельности, литературномузыкальных композициях, художественных выставка х.
Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей
(законных представителей) с деятельностью традиционных
религиозных организаций путѐм проведения экскурсий в места
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении
религиозных празд ников, встреч с религиозными деятелями.
Участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах
морально-нравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия.
Ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию хороших и
плохих поступков в процессе бесед, классных часов, просмотра
учебных фильмов, обсуждение ситуации поступков, поведения
разных людей.
Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений
в коллективе класса и образовательного учреждения через
программу «Добрые дела» через уклад школьной жизни и
традиционные школьные мероприятия.
Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся.
Получение первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье через участие в беседах о семье,
родителях и прародителях, в процессе семейных праздников,
творческих проектов, раскрывающих историю семьи,
укрепляющих преемственность между поколениями.
Проведение праздников: День матери, День пожилого человека.
Участие в акциях и проектах: «Память», «Поможем ветерану»,
«Милосердие», в акциях, организованных общественной
организацией Российский Красный крест.
Проведение уроков по формированию навыков участников
дорожного движения, тематические встречи с инспекторами
ГИБДД, участие в конкурсе «Безопасное колесо», работа на базе
школы кружка «Дет и - велосипед-дорога. Классные часы,
тренинги «Подадим, друг другу руки», «Идет доброта по земле»
ит.д. Посещение Центра народного творчества, библиотеки, музея,
магазина и т.д. Участие в школьных и районных мероприятиях:
«День учителя», «Новогодний карнавал», просмотры
кинофильмов для детей, несущих в содержании нравственное
начало.
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3

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная.
Формы занятий: В процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают
первоначальные представления о роли знаний, труда и значении и
творчества в жизни человека и общества.
Участвуют в экскурсиях по микрорайону, посѐлку, во время которых
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями.
Узнают о профессиях своих родителей, проводят презентации «Труд
наших родных».
Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, проведение внеурочных мероприятий (праздники
труда, ярмарка, конкурсы, города мастеров).
Приобретают опыт уважительного и творческого отношения к труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, представления
обучающимся возможности творческой инициативы в учебном труде).
Учатся творчески применять знания, полученные при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология»,
участия в разработке и реализации различных проектов).
Приобретают начальный опыт участия в различных видах
общественно полезной деятельности на базе образовательного
учреждения и взаимодействующих учреждений дополнительного
образования (занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность, работа творческих и учебно- производственных
мастерских).
Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду
и жизни.
Формирование положительной мотивации к учению через создание на
уроке ситуации успеха, пропаганда достижений учащихся через
портфель достижений, информация о достижениях учащихся в
школьной газете, Молнии, Поздравительных плакатах, на сайте
школы. Работа на уроках по формированию общеучебных знаний,
умений и навыков. Научные недели по различным предметам. Работа
на базе библиотеки школы кружка «Почемучка». Проведение
мероприятий различной тематики на базе библиотеки СДК и Центра
Молодѐжи
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4.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная.
Формы занятий: В процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают
первоначальные представления об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России
посредством встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и
на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна,
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам.
Знакомство с фольклором и народными художественными
промыслами в системе экскурсионно-краеведческой 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.
Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве
образовательного учреждения и дома, сельском и городском
ландшафте. Разучивание стихотворений, знакомство с картинами.
Обучение видеть прекрасное в труде людей.
Получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности (на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования).
Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно – краеведческой деятельности, реализация
культурно-досуговых программ.
Получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего, душевного состояния человека.
Участие в художественном оформлении помещений.

Для реализации программы мы будим использовать следующие методы:
наглядный, словесный, практический.
Наглядный метод используется во время
- чтения педагогом рассказов;
- экскурсий в картинную галерею;
- наблюдений;
-показа сказок (педагогом, детьми);
-рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;
-проведения дидактических игр;
-экскурсий, целевых прогулок;
-моделирования сказок.
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе
- чтения литературных произведений воспитателем;
-чтения стихотворений детьми, воспитателем;
-бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;
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-ответов на вопросы педагога, детей;
-проведения
разнообразных
игр
(малоподвижные,
сюжетно-ролевые,
дидактические, игры-драматизации и др.);
- сообщения дополнительного материала воспитателем;
- загадывания загадок;
- рассматривания наглядного материала;
-рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;
-разбора житейских ситуаций;
-проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;
- чтения литературных произведений родителями.
Практический метод используется, когда необходимо
-организовывать продуктивную деятельность;
-провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные,
инсценировки и др.);
-приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый сок,
картофельное пюре, овощной суп и др.);
-оформить коллекцию семян для занятия;
-организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же
конкурсы, викторины;
-провести экскурсии различной направленности;
-организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;
-изготовить с детьми наглядные пособия для занятий.
Формы работы с детьми.
-Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного
содержания.
-Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
-Проведение совместных праздников.
- Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и
технических средств обучения.
-Экскурсии, целевые прогулки (по району, в областной центр).
- Детская благотворительность.
-Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).
- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
-Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.
-Творческие вечера.
-Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми.
Наименование мероприятий
1. Этические классные часы.
2. Встречи с настоятелем храма Николая Чудотворца.
3. Посещение районного краеведческого музея.
4. Музейные уроки.
5. Цикл мероприятий по празднованию Дня защитника Отечества.
6. День Матери.
7. День пожилого человека.
8. Праздник русских народных ремесел.
9. Ежегодный фестиваль русских народных традиций «Своеобычие».
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10. Смотр строя и песни памяти Денисенко Дениса
11. Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы.
12. Родительский всеобуч «Патриотическое воспитание молодежи», «Воспитание
толерантности обучающихся», «Я – гражданин России».
13. Организация и проведение конкурсов патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия».
14. Проведение спортивно-оздоровительных игр и соревнований.
15. Организация и проведение внешкольных мероприятий, выпусков школьной
газеты.
16. Развитие досуговой, клуб ной деятельности как особой сферы
жизнедеятельности школьников.
17. Организация экскурсий по культурным центрам района, области.
18. Проведение заседаний методического объединения и открытых уроков,
мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию для специалистов различных уровней
19. Разработка сценариев диспутов по духовно-нравственной и гражданскопатриотической тематике для старшеклассников.
20. Разработка и внедрение в образовательный процесс сценариев деловых игр по
экологическому, правовому воспитанию, культуре поведения.
21. Формирование научно-информационной и методической базы по вопросам
духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания учащихся
для использования в учебно-воспитательном процессе.
22. Изучение, обобщение и распространение передового опыта учителей,
классных руководителей по духовно-нравственному, гражданскому и
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих
направлениях:
-Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительских собраний, организации всеобуча для
родителей.
-Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций
(например, традиционные ярмарки талантов, театральные постановки к Новому
году, общешкольные туристические слѐты).
-Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их
к активной деятельности в составе Управляющего совета, активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся,
проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со
12
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следующими учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются
программы совместной деятельности:
Формы работы с родителями:
- родительские собрания на духовно-нравственные темы;
-лекторий для родителей;
-открытые показы воспитательно-образовательного процесса;
-вечера вопросов и ответов;
-проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы,
родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семи
нары с использованием ТОО);
-факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование
родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовнонравственного воспитания в семье;
-индивидуальные консультации специалистов;
-наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папкипередвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;
-экскурсии;
- визиты домой;
- ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения
опыта семейного воспитания;
-индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального
развития ребенка);
- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей.
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План мероприятий
по реализации школьной программы «Духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования» в 2011-2016 гг, рассчитанный на весь период реализации программы по месяцам
Основные направления воспитания и социализации
Месяц

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважение к
правам и свобод ам человека

Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания

Воспитание
Формирование
трудолюбия,
ценностного
творческого
отношения
к
отношения
к здоровью
и
учению,
труд у, здоровому
образу
жизни
жизни
Первый уровень приобретения школьниками социальных знаний(обучающиеся 1 класса)
сентябрь
1.Знакомство
с
районным 1.1 сентября «День 1.Чтение
русских 1.Беседы
с
краеведческим музеем
знаний»
народных сказо к о медсестрой
«Как
2.Знакомтсво со шко льным 2.Урок
труде.
важно
беречь
краеведческим музеем
нравственности
2.Беседа «Что мы здоровье с малых
3.Беседа
с умеем делать?
лет»
учащимися
«Что 3.Проведение
2.Занятие
такое хорошо и что мониторинга
для «Правильно
такое пло хо»
учащихся «Что умеет перехо ди у лицы!»
4.Проведение
делать
мониторинга
первоклассник»
«Уровень
воспитанности
первоклассников на
начало
учебного
года»
5.Участие в акции
«Соберем
детей
вместе в школу»
октябрь
1.Кл.час «Что такое флаг, ч то 1.День
пожилого 1.Беседа «Убираем за 1.Игра
«Давай
такое герб»
человека – беседа собой»
представим, что я
2.Посещение
школьно го «Наши дедушки и 2.Беседа
« Как врач»
конкурса
чтецов
«Поэты бабушки»
помочь
учителю 2.Беседа
с
земляки о моей малой Родине», 3. По хо д на выставку подго товить кабинет медсестрой «Зачем
посвященный
Дню
флага поделок,
к началу урока»
нужно мыть руки

Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окруж ающей среде

Воспитание
ценностного
отношения к прекрасному

1.Подготовка
к
празднику
урожая
совместно
с
родителями
учащихся.
2.Подготовка
к
выставке
поделок
совместно
с
родителями.
3.Экскурсия
в
осенний лес

1.День знаний
2.Урок нравственности
3.Экскурсия
в
храмТрех
Святителей

1.Просмотр фильма
на
экологическую
тематику
3.Прослушивание
русских
народных
песен о природе,

1. Экскурсия по поселку
«Исторические
места
Борисовки»
2.Участие в выставке букетов
совместно
с
родителями
«Осенняя фантазия»
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приуроченная
к
празднику урожая.

3.
Ро дительский
всеобуч
«Как
научить
ребенка
быть
самостоятельным»

ноябрь

1.Посещение
праздника,
посвященного Дню народно го
единства.
2.Просмотр
презентации
«Минин и Пожарский. Кто
они?»

1.Информационные
беседы,
посвященные Дню
народного единства
2.Посещение
концерта,
посвященного Дню
матери

1.Просмотр фильма
«Как
сделать
кормушки для птиц».
2.Кл.час
«Сделай
добрые дела»
3.Проведение
мониторинга
для
учащихся «Что мы
умеем делать»

декабрь

1.Просмотр
художественных
фильмов о защитниках русской
земли
2. По дго товка поздравлений
для пап и мам с Новым годом
«Сделай
по дарок
своими
руками»

1.Мастерская
Деда
мороза
2.Новогодняя сказка
«Здравствуй, Новый
год!»
5.Участие в конкурсе
совместно
с
родителями
«Сказочная елка»

январь

1.Экскурсия
в
шко льный
краеведческий
музей
«Убранство русской избы»

1.Рождественские
праздники
2. Классная игра «Ой
коляда, коляда!»

1.Изго товление
украшений
для
новогодних
праздников
2.Мастерская
Деда
Мороза»
3.
Подго товка
поздравлений
для
пап и мам с Новым
годом
«Сделай
подарок
своими
руками»
1.Кл.час
«Учимся
вырезать снежинки».
2.Беседа о пользе
труда
3.Заочный конкурс
для учащихся и их
родителей «Русские
народные пословицы

перед едой»
3.Путешествие
в
кабинет
биологии
«Что мы увидим под
микроскопом»
4.Занятие
«Как
правильно вести себя
при пожаре»
1.
Посещение
школьного конкурса
«Папа, мама, я –
спортивная семья»
2.Беседа «О пользе
физической
культуры»

природных явлениях
4.Экскурсия
в
школьныймузейСтри
гуновского лу ка

4. Экскурсия в районную
детскую библиотеку на тему
«Знакомство с библиотекой»
5.Встреча с настоятелем храма
трех
Святителей
отцом
Богданом

1.Просмотр
фоторепортажа
«Мой
любимый
уголок природы»
2.Беседа
«Люди!
Берегите природу!»

1.К. час «День согласия и
народного единства».
2.Посещение выставки картин
местных художник

1.Встреча
с
медработником
«О
рациональном
питании»
2.Беседа
с
родителями
«О
профилактике гриппа
и ОРВИ»
3.Прогулка в зимний
лес.

1. Участие в акции
«Покорми
птиц
зимой!»

1.Участие
в
празднике
«Здравствуй Новый год!»

1.Лекторий
для
родителей «Что едят
наши дети»
2.Кл.час. «Чисто та –
залог здоровья»
3.Беседа
«Осторожно,
гололед1»

1.Участие в
«Покорми
зимой!»

1.Рождественские посиделки.
2.История колядок

акции
птиц
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Февраль

1.Кл.час «На защите о течества»

1.Разучивание песен о
российской армии.
2.Беседа
« Красота
спасет мир»

1.
«Книжкина
неделя»
2.Беседа
« Как
содержать
вою
одежду в чистоте»

1.Регулярные
прогулки на возду х
«Мы
слепили
снеговик»

1.Беседа :
Наша
зеленая планета
3.Кл.час «О пользе
комнатных
растений»

март

1. Кл.час « Наши права и
обязанности»
2. «Моя родословная» Создание
древа жизни совместно с
родителями.

1.Праздник 8 марта
2.Участие в акции
«Милосердие»
3.
«А,
ну-ка,
девочки!»

1.
Изго товление
листовок совместно с
родителями
«Охраняйте
первоцветы»
2.Участие в акции
«Подарок для мамы
своими руками»

1.Изго товление
поделок
«Чу деса
природы».
Оформление
выставки.
2. Беседа «Берегите
первоцветы»

апрель

1.Заочное путешествие в мир
галактики, посвященное Дню
космонавтики
2.Тематическая
беседа
«История родного края»
3.Участие в акции « Ветеран
живет рядом»
1.Кл.час «Праздник мира и
труда»
2.Встреча с участниками ВО
войны «Никто не забыт, ни что
не забыто»
3.Участие в акции « Ветеран
живет рядом»
4.Торжественная
линейка,
посвященная Дню победы

1.1 апреля – День
юмора и смеха
2. Классный час «Как
хорошо уметь читать»

1.Эко логический
десант по уборке
пришкольной
территории

1.Заочный
концерт
«Песни о Великой
Отечественной
войне».
2.Торжественная
линейка, посвященная
Дню Победы.

1.Участие в акции
«Ветеран
живет
рядом»
2. Выставка рисунков
и поделок «Труд и
отдых в семье»
3.Изго товление
поздравительных
открыто к к Дню
Победы

1.Проектная
деятельность
учащихся «Создаем
зеленые
зоны
отдыха»
2.Кл.час
с
психологом «Все мы
такие разные»
3.Беседа
«Осторожно, лед на
речке тронулся!»
1.Организация
подвижных перемен
на свежем возду хе.
2.Экскурсия
в
природу
«Люблю
тебя,
мой
край
родной»
1.День здоровья с
участием родителей
«Занимайся
физкультурой»
2.Спортивные
соревнования
по
футболу.
3.По ход
в
распустившийся лес
совместно
с
родителями.

май

1.Классный конкурс «Вперед,
мальчишки!»
2.Изго товление открыто к и
подарков для наших пап.
3.Кл.час «История армии
родной»
1.Праздник Масленицы.
2.Встречи с выдающимися
земляками.

1. День птиц.
3.День земли

1.Акция «Зеленая у лица»
2.Праздник Пасхи
3.Выставка
рисунков
«пасхальная радость»
4.Кл.час. «Наши пернатые
друзья»

1.Экскурсия в парк
«Здравствуй лето»
2.Просмотр
и
обсуждение
видеофильма
«Экология родного
края».
3.Конкурс рисунков
«Уголок
родного
края»

1.Конкурс
рисунков
на
асфальте «Никто не забыт,
ничто не забыто» 2.Участие в
акции «ветеран живет рядом»
3.Экскурсия к памятнику
погибшим солдатам
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Месяц

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважение к
правам
и
свободам
человека

сентябрь

1.Экскурсии в районный
краеведческий музей,
2.Экскурсии в школьный
музей Стригуновского лука

октябрь

1.Кл.часы
«День
флага
Белгородской области»
2.Конкурс чтецов «Поэты
земляки о моей малой
Родине», посвященный Дню
флага Белгородской области

Второй уровень приобретения школьниками социальных знаний
(обучающиеся 2-3 класса)
Основные направления воспитания и социализации
Воспитание
Воспитание
Формирование
Воспитание
нравственных
трудолюбия,
ценностного
ценностного
чувств и этического творческого
отношения
к отношения
к
сознания
отношения
к здоровью
и природе,
учению,
труд у, здоровому образу окруж ающей среде
жизни
жизни
1.1 сентября «День 1.Эко логический
1.Участие
в 1.Подготовка
к
знаний»
десант по уборке общешкольном Дне празднику урожая.
2.Урок
пришкольной
здоровья «Бег для 2.Подготовка
к
нравственности
территории
всех»
выставке по делок.
3.Участие в акции 2.Сбор семян для 2.Класный
час 3.Экскурсия
в
«Соберем
детей птиц
«Если хочешь быть осенний лес
вместе в школу»
3.Ежемесячные
здоров»
генеральные уборки 3.Беседы
с
класса
медсестрой
«Как
важно
беречь
здоровье с малых
лет»
1.День
1.Эко логический
1.Участие в акции 1.Праздник урожая
самоуправления
десант по уборке «Пропаганда
2.Эко логическая
2.День
пожилого пришкольной
здорового
образа акция
«Посади
человека
территории
жизни»
дерево»
3.Праздник урожая
2.Участие в акции 2.Конкурс рисунков 3.Эко логический
4.Выставка поделок, «Зеленый патруль» «Мы за здоровый субботник
приуроченная
к по
уборке образ жизни»
4.Акция
празднику урожая.
территории парка
3.Спортивные
«Что по ложить в
3.Ежемесячные
соревнования
кормушку для птиц»
генеральные уборки «Веселые старты»
класса
4.Изго товление
листовок о здоровом
образе жизни

Воспитание
ценностного
отношения к прекрасному

1.День знаний
2.Урок нравственности
3.Подготовка
к
празднику
Урожая
4.Встреча с настоятелем храма
Трех
Святителей
о тцом
Богданом

1.Фотоконкурс « Славим осень
золотую»
2.Подготовка к Дню учителя, и
участие в нем.
3.Выставка
« Осенняя
фантазия»
4.
Мероприятие
«Нарисуй
осень в красках»
5. Посещение храма Трех
Святителей
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ноябрь

1.Праздник, посвященный
Дню народного единства.
2.Участие в акции «Мой
двор, моя улица»
3.Просмотр
презентации
«Минин и Пожарский. Кто
они?»

1.Информационные
беседы «Красивые и
некрасивые
поступки»
2.Концерт,
посвященный
Дню
матери
3.Путешествие
в
Страну
волшебных
слов.
1.Участие в акции
«Покормите
птиц
зимой»
2.Мастеркая
Деда
мороза
3.Конкурс на самый
новогодний класс
4.Новогодняя сказка
«Здравствуй, Новый
год!»
5.Участие в конкурсе
«Креативная елка»

1.Акция «Покормите
птиц
зимой»
изготовление
кормушек для птиц.
Участие в акции
«Сделай
добрые
дела»
3.Акция «Книга твой друг, береги
ее!»
1.Проект
«Живи
елка!»
2.Изго товление
украшений
для
новогодних
праздников
3.Мастерская Деда
Мороза»
4.Ежемесячные
генеральные уборки
класса

1. Конкурс «Папа,
мама, я – спортивная
семья»
2.Беседа «О по льзе
физической
культуры»
3.Праздник
«Мойдодыр»

1.Фоторепортаж
«Мой
любимый
уголок природы»
2.Беседа
«Люди!
Берегите природу!»
3.Акция «Кормушка»

1.День согласия и народного
единства.
2.День поэзии.
3.Экскурсия в Белгородский
краеведческий музей.

декабрь

1.Акция «Мы патриоты
нашей Ро дины»
2. Классные часы «День
Конституции»
3.Просмотр
ху дожественных фильмов о
защитниках русской земли

1.Встреча
с
медработником «О
рациональном
питании»
2.Беседа
с
родителями
«О
профилактике
гриппа и ОРВИ»
3.Прогулка в зимний
лес.
4.Спортивные
соревнования
по
волейболу.

1.Участие в акции
«Живи елка!»
2. Участие в акции
«Покорми
птиц
зимой!»

1.Конкурс
карнавальных
костюмов.
2.Конкурс
на
лучшую
новогоднюю о ткрытку.
3.Участие в выставке «Елочная
фантазия»
4.Участие
в
празднике
«Здравствуй Новый год!»

Январь

1.Беседы «Наши права и
обязанности»
2.Встреча
с
интернационалистами
«Наша боль – Афганистан»

1.Рождетвенские
праздники
2.Участие в акции
«Живи, елка»
3.Чтение
и
обсуждение рассказов
В.Осеевой

1.Лекторий
для
родителей «Что едят
наши дети»
2.Кл.час. «Чистота –
залог здоровья»
3.Бееда
«Осторожно,
гололед»

1.Участие в акции
«Покорми
птиц
зимой!»
2.Конкурс рисунков
«Зимний пейзаж!»

1.Рождественские посиделки.
2.История колядок
3.Поездка в кино театр.

1.Экскурсия в школьный
краеведческий
музей
«Герои-ракитянцы»
2.Кл.час
«На
защите
отечества»

1.Творчекий проект
«Я
–
защитник
Отечества»
2.Беседа
« Красота
спасет мир»

1.Общешко льный
конкурс на лучшую
снежинку.
2.Участие
в
конкурсе
«Самое
Новогоднее окно»
3.Ежемесячные
генеральные уборки
класса
1.Участие
в
предметных неделях
2.
«Книжкина
неделя»
3.Ежемесячные

Февраль

1.Читательская
конференция
«О
вкусной и здоровой
пище»
2.Лыжные

1.Отчет о КТД
2.Беседа
:
Наша
зеленая планета

1.Конкурс
«Вперед,
мальчишки!»
2.Изго товление открыток и
подарков для наших пап.
3.Кл.час
«История
армии
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3.Посещение
музея
промыслы»

март

школьно го
«Народные

Конкурс
лучших
презентаций « Наши права и
обязанности»

генеральные уборки
класса

1.Праздник 8 марта
2.Участие в акции
«Милосердие»
3.
«А,
ну-ка,
девочки!»

1.
Изго товление
листовок
«Охраняйте
первоцветы»
2.Участие в акции
«Подарок для мамы
своими руками»
3.Ежемесячные
генеральные уборки
класса

апрель

1.Заочное путешествие в
мир галактики, посвященное
Дню космонавтики
2.Участие в акции « Ветеран
живет рядом»

1.1 апреля – День
юмора и смеха
2. Классный час «Что
такое живопись»

1.Эко логический
десант по уборке
пришкольной
территории
2.Операция «Чистый
двор»

май

1.Кл.час «Праздник мира и
труда»
2.Встреча с участниками ВО
войны «Никто не забыт, ни
что не забыто»
3.Участие в акции « Ветеран
живет рядом»
4.Смотр строя и песни
5.Торжественная линейка,

1.Смотр
строя
и
песни.
2.Торжественная
линейка,
посвященная
Дню
Победы.

1.Эко логический
десант по уборке
пришкольной
территории
2.Участие в акции
«Ветеран
живет
рядом»
3.Ежемесячные
генеральные уборки

соревнования «Да
здравствуют
лыжи!»
3.Регулярные
прогулки на возду х
«Мы
слепили
снеговик»
1.Проектная
деятельность
учащихся « Создаем
зеленые
зоны
отдыха»
2.Кл.час
с
психологом
«Все
мы такие разные»
3.Беседа
«Осторожно, лед на
речке тронулся!»
4.Ро дительское
собрание
«Что
такое режим дня?»
1.Организация
подвижных
перемен на свежем
возду хе.
2.Кл.час «Что мы
знаем
о
компьютере. Друг
он нам или враг?»
1.День здоровья с
участием родителей
«Занимайся
физкультурой»
2.Семейная
«Спартакиада».
3.По ход
в
распустившийся
лес совместно с

родной»

1.Эко логический
десант
2.
Стар т
акции
«Внимание!
Первоцвет»

1.Праздник 8 марта
2.Праздник Масленицы.

1. Акция «Внимание!
Первоцвет!»
2.День птиц.
3.День земли

1.Акция «Зеленая у лица»
2.Праздник Пасхи
3.Выставка
рисунков
«пасхальная радость»
4.Кл.час.
« Наши
пернатые
друзья»

1.Экскурсия в парк
«Здравствуй лето»
2.Уборка
пришкольной
территории.
3.Участие в акции
«Полейте деревья»

1.Участие
в
акции
«Благоустройство
шко льного
двора»
2.Участие в акции «Ветеран
живет рядом»
3.Конкурс сочинений
«Как я хочу провести лето»

.
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посвященная Дню победы

Месяц

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважение к
правам
и
свободам
человека

сентябрь

1.Экскурсии в районный
краеведческий музей,
2.Ъкскурсии в школьный
музей Стригуновского лука

октябрь

1.Кл.часы
«День
флага
Белгородской области»
2.Конкурс чтецов «Поэты
земляки о моей малой
Родине», посвященный Дню
флага Белгородской области

класса

родителями.

Второй уровень приобретения школьниками социальных знаний
(обучающиеся 4 класса)
Основные направления воспитания и социализации
Воспитание
Воспитание
Формирование
Воспитание
нравствен-ных
трудолюбия,
ценностного
ценностного
чувств и э тического творческого
отношения
к отношения
к
сознания
отношения
к здоровью
и природе,
учению,
труд у, здоровому образу окруж ающей среде
жизни
жизни
1.1 сентября «День 1.Эко логический
1.Участие
в 1.Подготовка
к
знаний»
десант по уборке общешкольном Дне празднику урожая.
2.Урок
пришкольной
здоровья «Бег для 2.Подготовка
к
нравственности
территории
всех»
выставке по делок.
3.Участие в акции 2.Сбор семян для 2.Класный
час 3.Экскурсия
в
«Соберем
детей птиц
«Если хочешь быть осенний лес
вместе в школу»
3.Ежемесячные
здоров»
генеральные уборки 3.Беседы
с
класса
медсестрой
«Как
важно
беречь
здоровье с малых
лет»
1.День
1.Эко логический
1.Участие в акции 1.Праздник урожая
самоуправления
десант по уборке «Пропаганда
2.Выставка поделок,
2.День
пожилого пришкольной
здорового
образа приуроченная
к
человека
территории
жизни»
празднику урожая
3.Праздник урожая
2.Участие в акции 2.Конкурс рисунков 3.Эко логический
4.Выставка по делок, «Зеленый патруль» «Мы за здоровый субботник
приуроченная
к по
уборке образ жизни»
4.Акция
2Что
празднику урожая.
территории парка
3.Спортивные
положить в кормушку
3.Ежемесячные
соревнования
для птиц»
генеральные уборки «Веселые старты»
класса
4.Изго товление

Воспитание
ценностного
отношения к прекрасному

1.День знаний
2.Урок нравственности
3.Подготовка
к
празднику
Урожая
4.Встреча с настоятелем храма
трех Святителем

1.Фотоконкурс « Славим осень
золотую»
2.Подготовка к Дню учителя, и
участие в нем.
3.Выставка
« Осенняя
фантазия»
4.
Мероприятие
«Нарисуй
осень в красках»
5.Посещение
храмов
Борисовского района
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ноябрь

1.Праздник, посвященный
Дню народного единства.
2.Участие в акции «Мой
двор, моя улица»
3.Просмотр
презентации
«Минин и Пожарский. Кто
они?»

1.Информационные
беседы, посвященные
Дню
народного
единства
2.Концерт,
посвященный
Дню
матери

декабрь

1.Акция «Мы патриоты
нашей Ро дины»
2. Классные часы «День
Конституции»
3.Просмотр
ху дожественных фильмов о
защитниках русской земли

1.Участие в акции
«Покормите
птиц
зимой»
2.Мастеркая
Деда
мороза
3.Конкурс на самый
новогодний класс
4.Новогодняя сказка
«Здравствуй, Новый
год!»
5.Участие в конкурсе
«Креативная елка»

январь

1.Беседы «Наши права и
обязанности»

1.Рождетвенские
праздники
2.Участие в акции
«Живи, елка»

Февраль

1.Экскурсия в
краеведческий

1.Творчекий проект
«Я
–
защитник

школьный
музей

листовок
о
здоровом
образе
жизни
1.Акция
«Покормите
птиц
зимой»
изготовление
кормушек для птиц.
Участие в акции
«Сделай
добрые
дела»
3.Ежемесячные
генеральные уборки
класса
1.Проект
«Живи
елка!»
2.Изго товление
украшений
для
новогодних
праздников
3.Мастерская Деда
Мороза»
4.Ежемесячные
генеральные уборки
класса
1.Общешко льный
конкурс на лучшую
снежинку.
2.Участие
в
конкурсе
«Самое
Новогоднее окно»
3.Ежемесячные
генеральные уборки
класса
1.Участие
в
предметных

1. Конкурс «Папа,
мама,
я
–
спортивная семья»
2.Беседа «О по льзе
физической
культуры»

1.Фоторепортаж
«Мой
любимый
уголок природы»
2.Беседа
«Люди!
Берегите природу!»

1.День согласия и народного
единства.
2.День поэзии.
3.Экскурсия в Белгородский
краеведческий музей.

1.Встреча
с
медработником «О
рациональном
питании»
2.Беседа
с
родителями
«О
профилактике
гриппа и ОРВИ»
3.Прогулка
в
зимний лес.
4.Спортивные
соревнования
по
волейболу.
1.Лекторий
для
родителей «Что едят
наши дети»
2.Кл.час. «Чистота –
залог здоровья»
3.Бееда
«Осторожно,
гололед1»

1.Участие в акции
«Живи елка!»
2. Участие в акции
«Покорми
птиц
зимой!»

1.Конкурс
карнавальных
костюмов.
2.Конкурс
на
лучшую
новогоднюю о ткрытку.
3.Участие в выставке « Елочная
фантазия»
4.Участие
в
празднике
«Здравствуй Новый год!»

1.Участие в акции
«Покорми
птиц
зимой!»
2.Конкурс рисунков
«Зимний пейзаж!»

1.Рождественские посиделки.
2.История колядок
3.Поездка в кино театр.

1.Читательская
конференция

1.Отчет о КТД
2.Беседа :

1.Конкурс
мальчишки!»

«О

Наша

«Вперед,
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«Герои-Борисовцы
2.Кл.час
«На
отечества»

защите

Отечества»
2.Беседа
« Красота
спасет мир»

неделях
2.
« Книжкина
неделя»
3.Ежемесячные
генеральные уборки
класса

март

Конкурс
лучших
презентаций « Наши права и
обязанности»

1.Праздник 8 марта
2.Участие в акции
«Милосердие»
3.
«А,
ну-ка,
девочки!»

1.
Изготовление
листовок
«Охраняйте
первоцветы»
2.Участие в акции
«Подарок для мамы
своими руками»
3.Ежемесячные
генеральные уборки
класса

апрель

1.Заочное путешествие в
мир галактики, посвященное
Дню космонавтики
2.Участие в акции « Ветеран
живет рядом»

1.1 апреля – День
юмора и смеха
2. Классный час «Что
такое живопись»

май

1.Кл.час «Праздник мира и
труда»
2.Встреча с участниками ВО
войны «Никто не забыт, ни
что не забыто»
3.Участие в акции « Ветеран
живет рядом»
4.Смотр строя и песни
5.Торжественная линейка,
посвященная Дню победы

1.Смотр
строя
и
песни.
2.Торжественная
линейка,
посвященная
Дню
Победы.

1.Эко логический
десант по уборке
пришкольной
территории
2.Ежемесячные
генеральные уборки
класса
1.Эко логический
десант по уборке
пришкольной
территории
2.Участие в акции
«Ветеран
живет
рядом»
3.Ежемесячные
генеральные уборки
класса

вкусной и здоровой
пище»
2.Лыжные
соревнования «Да
здравствуют лыжи!»
3.Регулярные
прогулки на возду х
«Мы
слепили
снеговик»
1.Проектная
деятельность
учащихся « Создаем
зеленые
зоны
отдыха»
2.Кл.час
с
психологом
«Все
мы такие разные»
3.Беседа
«Осторожно, лед на
речке тронулся!»
1.Организация
подвижных перемен
на свежем возду хе.
2.Кл.час «Что мы
знаем
о
компьютере. Друг
он нам или враг?»
1.День здоровья с
участием родителей
«Занимайся
физкультурой»
2.Спортивные
соревнования
по
футболу.
3.По ход
в
распустившийся лес
совместно
с
родителями.

зеленая планета
3.Создание
компьютерных
презентаций
«Ракитное – зимой!»

2.Изго товление о ткрыто к и
подарков для наших пап.
3.Кл.час
«История
армии
родной»

1.Эко логический
десант
2.
Старт
акции
«Внимание!
Первоцвет»

1.Праздник 8 марта
2.Праздник Масленицы.

1. Акция «Внимание!
Первоцвет!»
2.День птиц.
3.День земли

1.Акция «Зеленая у лица»
2.Праздник Пасхи
3.Выставка
рисунков
«пасхальная радость»
4.Кл.час.
«Наши
пернатые
друзья»

1.Экскурсия в парк
«Здравствуй лето»
2.Уборка
пришкольной
территории.
3.Участие в акции
«Полейте деревья»

1.Участие
в
акции
«Благоустройство школьного
двора»
2.Участие в акции «ветеран
живет рядом»
3.Конкурс сочинений
«Как я хочу провести лето»
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующий нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо систематическое повышение 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 17, 18,19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на
следующих принципах:
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно нравственному развитию, воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственно развития, 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.
Составной частью содержания деятельности школы по духовно-нравственному развитию
и воспитанию и обучающихся является деятель ность школы по повышению
педагогической культуры родителей, и реализуется она через родительский лекторий,
родительские собрания общешкольные и классные, индивидуальные консультации с
разными специалистами и учителями, классными руководителями. Общешкольные
родительские собрания проводятся 2 раза в год, классные родительские собрания – 4 раза
в год, индивидуальное консультирование специалистов еженедельно. Формы проведения
работы с родителями также являются: родительская конференция, организационнодеятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий,
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары,
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Основные направления повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся.
1. Обеспечить участие родителей в подготовке и проведении ключевых воспитательных
дел в школе, в классах, формирование образовательного запроса.
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2. Единство требований педагога и родителей к учебно - воспитательному процессу.
3 Согласованность и скоординированность действий педагогов и родителей.
4 Единодушие в представлении конечного результата (т.е. родители знают, каким хотят
видеть своего ребенка, и их предполагаемый образ должен совпадать с о бразом ученика,
спроектированным педагогами).
5 Распределение ответственности за конечный результат совместного педагогического
воздействия. Поддержание атмосферы добродушия, взаимоуважения, сочувствия в
классном обществе.
Планируемые результаты духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально -личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и
др.);
- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) 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 субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
-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 еѐ народов;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
-любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
-уважение к защитникам Родины;
-умение отвечать за свои поступки;
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
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- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
-различение хороших и плохих поступков;
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
-бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
-первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе 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 учѐбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
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-знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санит арии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) 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.
6) 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.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения пед агога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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