
 

 

 

 



 

 
1. Пояснительная записка 

 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких 
положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 
деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического воспитания и некоторые 
другие. Представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются 
материальны. И, соответственно, среди желаний детей преобладают узколичные, 
"продовольственно-вещевые" по характеру ценности, формируются вредные привычки у детей 
младшего школьного возраста. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 
соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 
формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального и среднего общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации 
програмы начального общего образования «Школа России»,  программ основного общего и 
среднего полного общего образования и опыта воспитательной работы МБОУ «Центр образования 
села Канчалан».  

 
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся Центра 

образования села Канчалан: воспитание, формирование высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России; социально-педагогическая поддержка 
становления и развития личности. 

Задачи программы: 
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
-способствовать освоению учащимся основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 
- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 
партнерами Центра образования: 

• Администрацией сельского поселения «Канчалан» Анадырского муниципального 
района, 

• МБУ «Центр Культуры  Досуга с. Канчалан» Анадырского муниципального района, 
• Библиотека сельского поселения «Канчалан» 
• ГБУЗ ЧОБ «Участковая больница с. Канчалан» Анадырского муниципального 

района, 
• УУП и ПНД МО МВД России  «Анадырский» 
• ЧОКСЗН  
 
 



 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 
 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

3. Реализация целевых установок средствами учебный предметов 
4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, включающую, в том числе, рациональную организацию образовательного процесса 
в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-
коммуникационной, познавательной и иной деятельности.  

8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся и воспитанников. 

9. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся и воспитанников. 

 
 



 

1.1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на начальной ступени образования. 
 
 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития Центра образования села 

Канчалан  опирается на вечные ценности, такие как любовь к Родине, матери, духовно-
нравственное и физическое здоровье, уважение к труду, земле, миру, дружбе, национальным 
традициям, человечности, справедливости и др. Особый смысл придается таким базовым 
понятиям, как Отечество,  Человек, Здоровье, Семья, Труд, Национальные традиции и др. 

Ценностный базис программы духовно-нравственного воспитания и развития Центра 
образования села Канчалан включает в себя ценности нравственного порядка, такие как 
правдивость, ответственность, внимательное отношение к людям, самодисциплина, ценностное 
отношение к своему и общественному здоровью. Это отражено в “Правилах для обучающихся”, 
других базовых документах, разработанных совместно с учениками и их родителями.  

В Центре образования  царит доброжелательная, нравственная атмосфера, формируются 
школьные традиции, нормы и правила жизни на основе  здоровьесберегающей доминанты. 
Создана сеть объединений и кружков, способствующих творческой самореализации личности и 
укреплению здоровья обучающихся, вовлечению родителей в совместную с детьми и педагогами 
деятельность. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 
котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 
образования,  – это:  

Ценность мира 
- как общего дома для всех жителей Земли; 
- как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 
- как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 
красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания 
и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 
человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему – «красота спасёт мир». 



 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  
норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 
требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 
ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 
передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 
являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 
совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются 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 и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   
Портрет выпускника начальной школы: 
Выпускник начальной школы — это человек:  
- любознательный, активно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться; 
- любящий родной край и свою страну; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
 

1.2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся реализуется в трех 

сферах: в процессе обучения; во внеурочной образовательной деятельности; в межличностных 



 

отношениях на всех уровнях. Реализация Программы духовно-нравственного воспитания и 
развития учащихся осуществляется в трех направлениях: 

- социально-нравственном (усвоение основных понятий о социальных нормах отношений; 
сформированность основных элементов гражданско-патриотического сознания; усвоение 
основных обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в нем; усвоение 
основных понятий культуры социальных отношений); 

- общекультурном (усвоение основных общеэстетических понятий; усвоение основных 
экологических понятий; усвоение основных понятий, определяющих управление собой); 

- общеинтеллектуальном направлении (усвоение основных понятий об эффективных 
способах мыслительных действий применительно к решению задач и к другим видам 
практического применения аналитико-синтетической деятельности; усвоение основных элементов 
общенаучных методов познания).  

Вышеперечисленные направления предполагают использование воспитательного 
потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 
разнообразную деятельность, направленную на формирование у школьников гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам и свободам человека, представлений о нравственности, на 
приобщение к системе культурных ценностей, на трудолюбие и готовность к осознанному выбору 
будущей профессии, на развитие эстетического отношения к окружающему миру, на 
формирование ценностного отношения к своему и общественному здоровью, на становление 
активной жизненной позиции. 

В этой связи осуществлялся поиск новых средств, методов и форм работы, 
обеспечивающих рациональное функционирование всех звеньев  духовно-нравственного развития 
и воспитания в школьном коллективе (на уровне деятельности учителей, родителей, учеников, 
администрации, общественности): 

• Создание оптимальных, здоровьесберегающих условий для раскрытия личности 
воспитанника и всех участников воспитательного процесса, их саморазвития и самореализации в 
воспитательном пространстве школы. 

• Приобщение к ценностям культуры. 
• Формирование целостной картины мира личности. 
• Развитие творческой активности и формирование социальной ответственности позиции 

личности. 
• Поддержание и укрепление связи с местными органами муниципальной и 

государственной власти и управления педагогическими коллективами школы. 
• Активное использование в воспитательной работе возможностей органов школьного 

самоуправления. 
• Воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине, службе в армии, 

соблюдению преемственности традиций и усвоению нравственных ценностей России.  
 
 

1.2.1. Направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся МБОУ ЦО с. Канчалан 

 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 



 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. 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 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 
1.2.2. Портрет ученика Центра образования села Канчалан 

 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
• любящий свой край, нциональные традиции и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
Практическая цель деятельности Центра образования - это выпускник, наделенный такими 

качествами личности как: нравственность, духовность, патриотизм, гражданственность, 
креативность, творчество, здоровье, саморазвитие, интеллектуальное развитие, эстетическое, 
этическое и культурное развитие (схема 1). Организационное обеспечение системы управления 
воспитанием представлено на схеме 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Схема 1. 

Модель личности  выпускника Центра образования 
 

УЧЕНИК 
Цель: личность, способная строить жизнь, 

достойную человека 
 

Качества и направления 
 

 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

 
Патриотизм  

Гражданственность 

Воспитание любви к родной школе, к отчему краю, 
формирование гражданского самосознания, ответственности 
за судьбу Родины 

 
Интеллектуальное развитие 

Формирование целостной и научно обоснованной картины 
мира, развитие познавательных способностей; готовности и 
способности к продолжению образования; стремление 
реализовать познавательные интересы  

 
Нравственность, духовность как 

основа личности 

Формирование гуманистического отношения к 
окружающему миру, приобщение к общечеловеческим 
ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей 

 
Здоровье 

Формирование стремления к здоровому образу жизни, 
осознание здоровья как одной из главных жизненных 
ценностей 

 
Саморазвитие 

Формирование самосознания, становление активной 
жизненной позиции, формирование потребности к 
самосовершенствованию, саморазвитию, способности 
адаптироваться в окружающем мире 

 
Эстетическое и культурное  

развитие 

Стремление формировать свою среду, свои действия по 
эстетическим и этическим, культурным критериям, 
воспитывать видение прекрасного 

 
Креативность, творчество 

Развитие творческих способностей, предоставление 
возможности реализоваться в соответствии со своими 
склонностями и интересами, выявление и поддержание 
стандартности и индивидуальности 

 
Схема 2. 

Организационное обеспечение системы управления воспитанием 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание  в образовательной модели школы 
 

Духовно-нравственное  развитие и  воспитание   в процессе обучения 
 

Межличностные  отношения на  всех уровнях 
 

Внеурочная (внеучебная) деятельность 
 

Внутри- 
классная 

Внеклассная Внешкольная Массовая Работа с семьей и  
общественностью 

По месту  
жительства 

 Межклассная Участие в работе «Школы 
творческого развития»,  

объединений дополнительного 
образования 

 

 
 
 
 



 

1.3. Реализация целевых установок средствами учебных предметов 
 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Ведущую роль в реализации 
программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных  предметных 
программ и программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа России» 
имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации 
в нем принципов гуманистического историзма, коммуникативного принципа и принципа 
творческой активности.  Обновлённое УМК создано на основании системно-деятельностного 
подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных 
результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 
линий, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 
которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской 
идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 
взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 
всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить 
ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять 
ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 
чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и 
субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный 
диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — 
находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников, 
анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 
обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 
физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только 
правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 
умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, 
беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 
страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - 
Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  
формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 
Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 
гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 
знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 
предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 
психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у 
ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 
и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках УМК обеспечивается поликультурность содержания образования. В 
каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 
национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 



 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству 
с культурами  народов других стран мира.  

В содержание  всех учебно-методических комплектов для начальной школы заложен 
огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России».  

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 
системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 
малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и 
мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают 
уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и 
вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 
патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 
произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание 
и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 
нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и 
ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 
знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 
представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 
важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 
познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 
ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 
строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 
России. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 
воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически 
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться 
с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 
необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 
процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 
предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное 



 

развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в 
совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В соответствии с новым ФГОС для начального общего образования  при обучении 
младших школьников особое внимание  уделяется проектной деятельности учащихся. Она 
выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 
внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 
собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно 
важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 
людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 
социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 
проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление пожилиых людей, праздник для 
родителей и многое другое. Например: 

- проект «Мой родной край» - сбор краеведческого материала о прошлом края, 
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 
посвященных родному краю; 

- практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета» - разработка и создание 
словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения; 

- практико-ориентированный социальный проект «Помощь местным растениям и животным» 
- сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи; уборка мусора, 
изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 
школы и т.п.; 

- творческий проект «Инсценировка басни» - выбор басен, распределение ролей, 
изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление; 

- этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» - подбор материала, 
распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, подготовка 
наград и награждение победителей. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 
деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным организатором был 
педагог. Эти дела должны быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной 
деятельности детей. 
 

1.4. Условия реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся 

 
Основными условиями реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся МБОУ ЦО с. Канчалан  являются следующие элементы образовательной 
системы центра образования:  

 
1. Календарь традиционных школьных дел и праздников. 
2. Социальные проекты 
3. Средовое проектирование 
4. Социально открытое пространство 

 
1.4.1. Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Праздник, посвященный началу учебного года «Вперёд, под 
парусами!» 
Правилодорожная эстафета 
Праздник читательских удовольствий 
День Здоровья - кросс Наций 



 

Выпуск номера школьной газеты «Школа on АIR» 
Днь молодого телёнка «Выльгыкоранмат» 

Октябрь 
 
 
 
 
 

«Спасибо вам, учителя!» 
«Класс года» 
«Звёзды дискотек» 
День рождения округа 
Конкурс антирекламы вредных привычек 
Праздник оленёнка 
Выпуск номера школьной газеты «Школа on АIR» 

Ноябрь 
 
 
 

День народного единства 
Спартакиада по игровым видам спорта «Спортивные надежды 
Канчалана» 
Президентские споривные состязания 
Неделя вежливости и воспитанности 
День Добра и Уважения» 
Предметная неделя 
 Выпуск номера школьной газеты «Школа on АIR» 

Декабрь Акция "Красная ленточка" 
Предметная неделя 
День памяти неизвестного солдата 
День Героев Отечества 
Основной Закон страны 
Мастерская деда  Мороза 
Встреча Нового года по Чукотским обычаям 
Новогодние театрализованные праздники 
Выпуск номера школьной газеты «Школа on АIR» 

Январь Предметная Неделя  
«Посвящение в читатели» 
Открытие Года в РФ 
Чукотский национальный праздник «День Солнца» 
Выпуск номера школьной газеты «Школа on АIR» 

Февраль Декада военно-спортивного воспитания 
«Зарница по-нашему» 
Тематический вечер «Любовь – волшебная     страна»  
Предметная неделя  
Спортивный марафон «Я выбираю жизнь!» 
Выпуск номера школьной газеты «Школа on АIR» 

Март Декадник начальной школы  
Праздник для первоклассников «Прощание с Азбукой» 
Конкурс «Премия Мисс Хрустальные паруса» 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – здоровая семья» 
Школьный конкурс рисунков и плакатов  «Мы  за здоровый 
образ жизни» 
Конкурс чтецов  
Выпуск номера школьной газеты «Школа on АIR» 

Апрель Спортивные соревнования «Смешные состязания» 
Чукотский национальный праздник "Кильвей" 
Конкурс сочинений, посвященных Дню Победы 
Школьный   конкурс стенгазет,  Плакатов и рисунков «Цена 
Победы. Смысл жизни на Земле» 
Предметная неделя трудового обучения и профориентации 
Конкурс чтецов «Во имя Победы» 
Выпуск номера школьной газеты «Школа on АIR» 



 

Май Праздничное шествие по улицам села, посвящённое Дню 
Победы. 
Акция «Бессмертный полк» 
Акция «Георгиевская ленточка» 
Музыкально-литературный спектакль «С Победой в сердце!» 
Литературно-этническая  программа для школьников и 
жителей села «Язык моих предков» 
До свидания, начальная школа. Здравствуй лето!  
Выпуск номера школьной газеты «Школа on АIR» 

 
1.4.2. Социальные проекты 

 
В Центре образования реализуются следующие социальные проекты: 

 
Путешествия – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-
нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

Встречи – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 
возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

Искусство – проект предполагает реализацию программы развития школьного 
краеведческого музея и кружков, разновидовой и жанровой направленности.  

Моё село  - проект предполагает привлечение жителей села к совместной деятельности по 
формированию у населения тяги к здоровому образу жизни. 

 
1.4.3. Средовое проектирование 

 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности Центра образования. Именно в этом 
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 
нравственные ценности.  

В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный 
выставочными музейными экспозициями, посвящёнными истории чукотского народа и его 
творчеству, истории развития школы, творческими работами учащихся; «Стена славы», сложенная 
из дипломов и грамот учащихся школы; уголок с символикой Российской Федерации и 
Чукотского автономного округа; «Лестница событий» - по ходу которой расположены 
фотоматериалы из жизни нашего Центра образования; стенд школьного пресс-центра «Школа on 
AIR», на котором в свободном достпупе всегда находится очередной номер школьной газеты; 
спортивный зал, который используется также для проведения школьных праздников, культурных 
событий, социальных проектов и т.п.; библиотека, в которой около 2500 тысяч книг 
художествееной, энциклопедической и научной литературы. 

На первом этаже ЦО находятся стенды, позволяющие использовать их информацию для 
проведения уроков или внеклассных мероприятий по ПДД или познакомиться с уставными 
документами школы. 

В ЦО имеются теплицы, в которых выращиваются овощные культуры. Собранный урожай 
проходит через меню школьной столовой. Теплицы являются живой лабораторией для 
школьников. Кроме овощных культур, здесь дети учатся ухаживать за растениями, выращивают 
растения для озеленения кабинетов. Здесь же, в «Зелёном кабинете», проводятся экскурсии для 
детского сада, уроки для учеников начальной школы. 

 
 

1.4.4. Социально открытое пространство 
 

 В Центре образования с.Канчалан создано социально открытое пространство. Это означает 
разделение ключевых смыслов духовных и нравственных ценностей, положенных в основание 



 

данной программы, стремление к их реализации в практической жизнедеятельности всеми 
участниками образовательного процесса: учителями, работниками школы, родителями. 
  Принципы работы социально открытого пространства школы находят    отражение  
в содержании и построении уроков;  в способах организации совместной деятельности взрослых и 
детей в учебной и внеучебной деятельности;  в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка; в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; личном  
примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе нравственного примера педагога; социально-педагогического 
партнёрства; индивидуально-личностного развития ребёнка; интегративности программ духовно-
нравственного воспитания; социальной востребованности воспитания. 
           Для организации такого пространства  в Центре образования согласовываются усилия всех 
социальных субъектов-участников воспитания.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 
учителю, который, являясь образцом для учеников,  «несет» нравственные нормы  отношения к 
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги центра образования умеют 
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 
связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и 
мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение 
учащихся.  
 

1.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

 
Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 
В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-
эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 
телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и 
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 
школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 
школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы Центра образования по повышению педагогической культуры родителей 
основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 



 

В  системе повышения педагогической культуры родителей в центре образования 
используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, «квадрат общения», встреча за круглым столом, вечер вопросов 
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
            Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведения Дней открытых дверей (март, апрель), тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – 
здоровая семья», «День бега», праздник Букваря, Рождественские праздники, театральные 
постановки к дню учителя и дню мамы. 

• расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в селе. 
 
 

1.6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся 

 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 



 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 
к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
•  ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 



 

 
1.7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 
 
Представлена как рациональная организация образовательного процесса в единстве учебной, 

творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, 
познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации, 
система просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса. 
Реализуется через систему воспитательных мероприятий начального (1-4 кл.), среднего и старшего 
звена (5-11 кл.). Система воспитательных мероприятий в начальной школе представлена ниже. 

 
Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 

  Формы Мероприятия 

1 
у
р
о
в
ен
ь
 

(1
 к
л
ас
с)

 

Беседы 
 

«Здравствуй, школа»,  
«Правила поведения в школе»,  
«Что такое доброта?»,  
«Государственные симвоы России»,  
цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое 
здоровье» 
«Доброе слово, что ясный день», «Ежели вы вежливы», 
«Когда идешь по улице»,«Узнай себя»,  «Нам счастья не 
сулит обида чья-то» 

Классные часы 
  
 

«Что значит - быть учеником?»,  
«Что такое хорошо и что такое плохо?»,  
«Краски природы»,  
«Любимое время года»,  
«Моя семья»;  
«Моя малая Родина»,«Народные приметы», «Мой 
домашний любимец», 
Путешествие в волшебную сказку,  
Я могу быть волшебником, 
Маленькое дело лучше большого безделья, 
Любимый уголок родной отчизны, 
У каждого народа свои герои, 
Я люблю маму милую мою, 
Люби все живое 

Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
 

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», 
Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 
песни,«Прощание с букварем», конкурсы рисунков 
«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 
открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); «Поздравляем 
наших мам», «Все на белом свете солнышкины дети», 
конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные 
соревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-здоровая 
семья», 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 
«Зарничка» 

Сюжетно-ролевые 
игры 

«Правилодорожная эстафета», «Краеведческий музей», 
«Мы соберём большой хоровод», Мой класс - мои друзья. 



 

Поиграем и подумаем, О дружбе мальчиков и девочек, 
Путешествие в мир мудрых мыслей, Доброта что солнце»  
 

 Проектная 
деятельность 

 «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня», 
«Традиции и обычаи моего народа» 

2 
у
р
о
в
ен
ь
 

(2
-3

 к
л
ас
с)

 

Беседы «Здравствуй, школа»,  
«Все мы-дружная семья», 
«Как появилась религия»,  
«Что такое -Конституция?» 
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду» 

Классные часы 
 

«Все мы разные, но все мы равные»,  
«Здорово, когда на свете есть друзья...»,   
«Хочу и надо - трудный выбор»,  
«Профессии моих родителей»,  
«Люблю, тебя, Россия»,  
«Русский народный костюм»,  
«Моя родословная»,  
«Я и мое имя»,  
«Название моего города»,  
«Моя  любимая книга». 

Участие 
в подготовке  
и проведении 
мероприятий, 
конкурсов  
 

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Ученик года»,  
«Новогодняя сказка»,  
Весенняя Неделя Добра,  
Фестиваль патриотической песни. 
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 
«Все на белом свете солнышкины дети», «Лучшая 
открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); «Поздравляем 
наших мам», конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные 
соревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 
семья», 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 
«Зарничка», «Национальные виды спорта» 

Сюжетно-ролевые 
игры 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья», «Если песни петь, 
с ними веселей», «Подари другому радость». 

Учебно-
исследовательские 
конференции 

«История моей семьи в истории моей страны», 
«Мир моих увлечений», Предметные НПК 
  

Проектная 
деятельность 

 «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 
 

3 
у
р
о
в
ен
ь
 

( 
4 
к
л
ас
с)

 

Беседы 
 

«Я и другие люди»,  
«Что значит, быть нужным людям»,   
«Мир человеческих чувств »,   
«Для чего нужна  религия»,  
«Путешествие в храм»,  
«Россия-Родина моя!»,  
«Государственное устройство России»,  
«Мир профессий» 

Классные часы «Подари учителю дело и слово доброе», 



 

 «Я гражданином быть обязан»,  
«Память сердца...»,   
«Из истории семейной летописи»,  
«Душа - это наше творение», «Край любимый, край 
родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории 
Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», 
«Труд и воспитание характера», «Что значит - быть 
полезным людям?», «Как хорошо, что все мы здесь сегодня 
собрались». 

Участие  
в подготовке  
и проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
 

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: «Ученик года»,  
«Новогодняя сказка»,  
Весенняя Неделя Добра,  
Фестиваль патриотической песни. 
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 
«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 
«Поздравляем наших мам», конкурс чтецов «Салют, 
Победа!», «Вот и стали добрей и умней». 

Спортивные 
соревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 
семья» «Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 
девочки», «Зарничка» 

Сюжетно-ролевые 
игры 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

Учебно-
исследовательские 
конференции 

«История моей семьи в истории моей страны», 
«Мир моих увлечений», Предметные НПК. 

 Проектная  
деятельность 

 «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня», 
«История моего села» 

 
 

1.8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся  

 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:  
• экспертные суждения (родителей, партнёров школы);  
• анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  
•  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 
•  самооценочные суждения  детей.   
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.). 
Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов, 
медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга: 



 

1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам развития 
личности и индивидуальности учащихся 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить систему работы по 
эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися своих личностных 
качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, способностей к 
самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 
- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста в 

соответствии с диагностируемыми параметрами; 
- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 
- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся; 
- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и индивидуальности 

воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 
- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности и 

индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и саморазвития, наметить пути 
их реализации. 

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компетенций: 
1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между отдельными 
объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 
- учебные достижения; 
- проявления самостоятельности и творческой активности. 
2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, оказывать 

помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией: 
- исполнительская дисциплина; 
- этическая культура; 
- общественная активность. 
3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень 

эмоционального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, аккуратность, 
бесконфликтность общения: 

- интересы, увлечения, участие в кружках; 
- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 
- внешний вид и аккуратность. 
4. Личностное совершенствование – физический компонент: наличие соответствующего 

уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа жизни; нравственный 
компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, знание и выполнение нравственных 
норм поведения: 

- потребность в здоровом образе жизни; 
- понимание нравственных ценностей и норм поведения; 
- дисциплина и организованность. 
5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки 

самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной жизни. 
При   анализе результатов исследования особое внимание следует уделить выявлению 

тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это позволит более точно 
определить в какой ситуации (становления, стабильного функционирования, регресса) находится 
развитие воспитанника для того, чтобы помочь ребенку выйти на более высокую ступень своего 
развития. 

 
1.9. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 



 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 
 

Критерии сформированности  ключевых компетенций обучащихся  
начальной школы МБОУ «Центр образования с. Канчалан»   

как показатели уровня духовно-нравственного развития и воспитания  

Компетенции 
Показатели сформированности ключевых компетенций 

в начальной школе 
(1-4 кл.) 

Учебно-познавательная Отвечает на вопросы по теме, самостоятельно 
формулирует вопросы по тексту. 
Составляет простой план, схему, таблицу, опорный сигнал 
Умеет действовать по заданному алгоритму 
Умеет работать со справочной литературой 
Умеет оценить прослушанное, прочитанное по плану 
Выполняет пооперационный контроль  учебной работы 
Умеет оценить учебные действия 
Имеет навыки самостоятельной работы 
Имеет скорость чтения, списывания, вычисления согласно 
программе 
Списывает, пишет под диктовку, умеет писать письма 
Имеет навыки сплошного, выборочного, 
комментированного, по ролям, выразительного чтения 
Умеет выделить главное 

Умеет анализировать 
Умеет пересказывать 

Коммуникативная Умеет вести диалог 
Умеет работать в паре, в группе 

Общекультурная Знает и выполняет правила поведения в различных 
общественных местах 
Соблюдает правила этикета 
Имеет аккуратный внешний вид. причёску 
Умеет регулировать отношения в общении с младшими, 
сверстниками, взрослыми 
Имеет представления о произведениях искусства 
Развивает свои творческие способности (занятия в 
кружках) 
Проявляет интерес к чтению, расширению кругозора 

Личностного 
самосовершенствования 
 
 
 
 
 
 
 

Выполняет возрастные нормы по физической подготовке 
Выполняет правила личной гигиены в соответствии с 
возрастом 
Имеет понятия о здоровом образе жизни 
Соблюдает индивидуальный и общий режим дня 
Умеет считаться с мнением окружающих, их мнением 
Имеет понятия о материальных ценностях 
Имеет понятие о нравственном и безнравственном 
поведении 
Имеет понятие об общественной морали 

Социально-бытовая Знает о жизненных потребностях, средствах 
существования, источниках и способах получения средств 
Имеет понятия  «пол», «половое различие» 



 

Владеет простейшими навыками самообслуживания  
Имеет представления об обустройстве быта, обеспечении 
себя всем необходимым 

 
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 
открытой общественной среде.  
       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации младших школьников. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  
  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности 
возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую  

школьную реальность 

 Педагог должен поддержать  стремление 
ребенка к новому социальному знанию, создать 
условия для  самого воспитанника в 
формировании его личности,  включение его в 
деятельность по самовоспитанию 
(самоизменению)  
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход  
(усвоение человеком нового для него опыта 
поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс)       
Получение 

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

  Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его 
поступки, во-первых, не должны разрушать 



 

школьником 
опыта 

переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества 

развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 

младших школьников 
друг с другом 

его самого и включающую его систему 
(семью, коллектив, общество в целом), а во-
вторых, не должны привести к исключению его 
из этой системы. 
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный         подход и 
принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 
Получение 
школьником 
опыта 

самостоятельного 
общественного 
действия. 

Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в  

желаниями проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 

готовность приобрести 
для этого новые 
необходимые 

личностные качества и 
способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 
Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход 
в дружественную среду. Свойственные 
современной социальной ситуации 
конфликтность и неопределенность должны 
быть в известной степени ограничены. 
   Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания необходимо, прежде 
всего, сформировать у ребенка мотивацию к 
изменению себя и приобретение необходимых 
новых внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности по самовоспитанию, 
и все усилия педагога будут тщетны. 
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный         подход и 
принцип сохранения целостности систем 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 
сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 
постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при 
этом в конфликт с обществом и государством. 

Диагностика обучающихся начальной школы 
  

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость  выявить некоторые ценностные 
характеристики личности (направленность «на себя», 
«на общение», «на дело»), которые помогут учителю 
грамотно организовать взаимодействие с детьми. 

Тест направленности 
личности  
Б. Басса; 
Диагностика 
воспитанности Е.Н 
Степанова 

2 -3 класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний 
каждого ребенка, его положение в системе личных 
взаимоотношений класса («звезды», 
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 
«пренебрегаемые»), а также характер его отношения 
к школе.  

Анкета «Отношение 
учащихся к школе, себе и 
другим»; 
Диагностика 
воспитанности Е.Н 
Степанова 



 

4 класс 

 Изучения самооценки детей  младшего школьного 
возраста. 

Методика «Оцени себя»; 
Диагностика 
воспитанности Е.Н 
Степанова; 
Методика «Краткая 
графическая запись 
состояния воспитанности  
и воспитуемости» 
(В.А.Беляева, 
А.А.Петренко), 
Методика изучения 
социализированности 
личности учащегося  
(разработана профессором 
М.И. Рожковым) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
 

Примерные темы информационных проектов 
 

Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта 
• СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 
• «Изречения великих людей о нравственности» 
• «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 
• «Что в дружбе главное?» 
• «Славные сыны  родного края» 
• «Отважные герои Руси» 
• «Писатели и поэты нашей Родины» 
• «Ученые-исследователи, прославившие Родину» 
• «Трус не играет в хоккей!» 
• «Великие русские композиторы» 
• «Великие русские художники» и др. 

 
Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных фильмов для 

совместного знакомства, для обсуждения, для родителей. 
 

 
Книги для чтения 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 
Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 
Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка» 
Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы» 
Барто А. Л. Стихи 
Братья Гримм Сказки 
Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  
Добронравов Н. «Если отец герой!» 
Дудин М. «Берегите землю» 
Гайдар А. П. Повести и рассказы 
Драгунский В. Ю. Рассказы 
Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок» 
Катаев В. П. «Сын полка» 
Короленко В. Г. «Дети подземелья» 
Крылов И. А. Басни 
Маршак С. Я. Стихи 
Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»  
Михалков С. В. Стихи 
Мошковская Э. Э. Стихи 
Носов Н. Н. Рассказы 
Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 
Осеева В. А. Стихи  
Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус» 
Перро Ш. «Золушка» 
Пляцковский М. «Мама» 
Пришвин М. М. «Ребята и утята» 
Пушкин А. С. Сказки 
Родари Дж. «Чиполлино» 
Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» 



 

Симонов К. М. «Родина» 
Толстой Л. Н. Рассказы 
Чуковский К. И. Сказки 
Яковлев Ю. «Мама» 

Мультфильмы 
 

«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 
«Волшебник Изумрудного города» 
«Бременские музыканты» 
«День рождения ослика Иа» 
«Гуси-лебеди» 
«Лиса т журавль» 
«Теремок» 
«Волк и семеро козлят» 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 
«По щучьему веленью» 
«Конек-Горбунок» 
«Кот, петух и лиса» 
«Морозко» 
«Двенадцать месяцев» 
«Витя Малеев в школе и дома» 
«Антошка» 
«Малыш и Карлсон» 
«Крокодил Гена и Чебурашка» 
«Дудочка и кувшинчик» 
«Цветик семицветик» 
Фильмы 
«Тимур и его команда» 
«Чук и Гек» 
«Королевство кривых зеркал» 
«Чучело» 
«Приключения Электроника» 
«Новогодние приключения Маши и Вити» 
«Приключения желтого чемоданчика» 
«Приключения Буратино» 
«Золушка» 
«Сказка о потерянном времени» 
«Мэри Поппинс» 
«Аленький цветочек» 

 
Примерный перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школьников 

 
1 класс 

1. «Как правильно поздороваться?»; 
2.  «Мимика и жесты»;  
3. «Подбери к словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»;  
4. «Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» 

(коллективная работа в группе или паре);  
5. «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»;  
6. «Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. 

Игра «Гость – хозяин»;  
7. «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; 
8.  «Нарисуй подарок другу (маме…)»;  
9.  «На дне рождения»; «Если другу плохо?»;  



 

10.  «Учимся общаться» (Закончи фразу). 
 

2 класс 
1. «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 
2.  деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»;  
3. «Вежливые слова»;  
4. деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения 

о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 
3 класс 

1. «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, 
чтобы:  

а) считаться твоим другом; 
б) заслужить твое доверие;  
в) вызвать симпатию);  
2. деловая игра «Верность слову»;  
3. деловая игра «Умение общаться»;  
4. решение этических задач;  
5. коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В 

театре», «В кино»;  
6. деловая игра «Культура поведения человека». 

 
4 класс 

1. «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я:  
а) смогу ему помочь,  
б) не обижу его,  
в) поддержу его,  
г) улучшу его настроение,  
д) буду доволен,  
е) свой вариант;  
2. написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; 
3. расскажи, как ты помогаешь маме, папе… 

 
Формы внеурочной работы с детьми 

 
• Экскурсии, целевые прогулки, туристические экспедиции. 
• Детская благотворительность.  
• Социальные проекты. 
• Разнообразные проекты. 
• Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
• Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия, 

литература).  
• Организация спортивных соревнований, праздников.  
• Проведение совместных праздников школы и общественности.  
• Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  
• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 


