ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

2.3.

ПРОГРАММА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА
СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО
РАЗДЕЛ 2: ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на
основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития ОС
«Школа 2100» (авторы Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, О.В. Чиндилова, Т.Д.
Шапошникова).
Педагогическая организация
процесса духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование
усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения,
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных организаций и общественных объединений,
включая детско-юношеские движения и организации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена
на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей,
моральных
приоритетов,
реализуемого
в
совместной
социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
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Схема:
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников
в МОУ «СОШ № 6»
«Воспитательный
ИДЕАЛ»
качества личности
(цель)

Базовые ценности:

СТРАНА
Патриотизм
Солидарность
Гражданственность
Культура
Человечество

ТРУД
Творчество
Наука

ДОБРО
Человек. Семья

ЗДОРОВЬЕ
КРАСОТА

Воспитательн
ые
задач
и

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА
Общественные
организации
(в т.ч.
религиозные)

Произведения
культуры

ШКОЛА
(ОУ)

Внешкольная
Социальные практики
Решение общественно
значимой
задачи (или её
модели)

Семьи

Опыт

Внеклассная

Культурные
практики
- участие в культурном
событии

Принятие или
отторжен
ие

Круг общения (друзья,
соседи,
транспорт,
магазины и т.п.)

СМИ
Представител
и
власте
й

ПРИРОДА

граждан
ского
поведен
ия
Опыт
творческо
го
поведени
я

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Урочная
Учёба
- знания о ценностях
- оценки поступков
- выбор поступков

Опыт

учебного
взаимодей
ствия
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО
РАЗДЕЛ 2: ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
1.1. Цели и задачи духовно – нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования
Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель
образовательного процесса: развитие и воспитание функционально
грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного
созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные
ценности.
Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком
важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение
человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом
смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный,
осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная
цель – развитие определѐнных человеческих качеств личности,
отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени
начального
общего
образования
является
социальнопедагогическая 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.
Нравственный портрет идеально воспитанного обучающегося на
ступени начального общего образования МОУ «СОШ № 6»






Добрый, не причиняющий зла живому
Честный и справедливый



Любящий и заботливый




Трудолюбивый и настойчивый
Творящий и оберегающий красоту мира



Стремящийся к знаниям и критично мыслящий




Смелый и решительный
Свободолюбивый и ответственный



Самостоятельный и законопослушный


Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам



Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» города/села, России)



Толерантный (уважающий других, не похожих на него)

класса, школы,

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» города Бежецка Тверской области
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Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества,
необходимо ставить конкретные задачи.
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;
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,
национальных и этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
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;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» города Бежецка Тверской области
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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.
1.2.
Основные направления и ценностные основы духовно –
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
на
ступени
начального
общего
образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое
из
направлений
духовно-нравственного
развития
и
воспитания обучающихся основано на определѐнной системе базовых
национальных
ценностей
и
должно
обеспечивать
усвоение
их
обучающимися.
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
Добрые чувства, мысли и поступки
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» города Бежецка Тверской области
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Цель: воспитание нравственного чувства, этического сознания и
готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые.
Ценности:
Человек и люди
Жизнь человека
Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор
Взаимозависимость интересов личности и общества
Свобода и права личности
Честь и достоинство
Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей,
необходимость договариваться друг с другом, взаимодействовать
Разумное управление речью как гарантия достойных поступков
личности
Дружба и взаимопомощь
Справедливость и милосердие
Духовная безопасность («добрый человек в мире, где есть зло»)
Семья
Любовь и верность
Здоровье, достаток
Почитание родителей
Забота о старших и младших
Забота о продолжении рода.
Страна граждан
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности:
Патриотизм
Любовь:
– к близким, друзьям, школе,
– к своей малой родине,
– к своему народу,
– к России,
и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.
Гражданственность
Долг (перед семьѐй, предками, страной)
Служение Отечеству
Закон и правопорядок
Правовое государство и гражданское общество
Многообразие культур и народов единой страны
Равенство культур и народов России
Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и
диалог разных людей)
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Традиционные религии и светская культура
Свобода совести и вероисповедания
Представления традиционных религий и светской культуры о
религиозных идеалах (вера, религиозное мировоззрение,
религиозная
жизнь)
Толерантность в отношениях между верующими разных религий и
атеистами.
Человечество
Многообразие культур и народов мира
Равенство и независимость народов и государств мира
Мир во всем мире
Международное сотрудничество
Прогресс человечества
Труд для себя и для других
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни
Ценности:
Труд и творчество
Трудолюбие (значимость труда и потребность в нѐм)
Созидание и творчество (самоценность труда)
Уважение к труду, бережное отношение к его результатам.
Целеустремлѐнность и настойчивость
Наука
Знание
Стремление к истине и критичность мышления.
Научная картина мира
Здоровье тела и духа
Цель: воспитание здорового образа жизни
Ценности:
Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное)
Здоровье личное, близких и всех людей
Здоровье человека, общества и природы
Здоровый образ жизни
Природа – наш дом
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание)
Ценности:
Жизнь и эволюция
Природа родного края
Заповедная природа
Планета Земля
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Экологическое сознание
Красота спасет мир
Цель:
воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)
Ценности:
Духовный мир человека
Красота в творениях природы и человека (искусство)
Гармония
Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в
духовный мир человека на протяжении всей его жизни. Таким образом,
решение этих воспитательных задач начинается до начальной школы, с
«нежного возраста», и продолжается после. Однако до школы жизненный
опыт ребѐнка, как правило, соотносится с его представлением о мире
«сказочном». Иными словами, дошкольник может отличить добро от зла в
простых житейских ситуациях, но уверен, что все люди, как в сказках,
делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы есть «правильные»
ответы.
Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное
новообразование» начальной школы. С помощью педагогов младший
школьник начинает приводить в систему свои взгляды на мир, своѐ
отношение к нему. Он начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку,
что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно встречаются
ситуации, требующие непростого нравственного выбора между разным
пониманием добра разными людьми, между добром для одних и злом для
других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и не существует готовых
единственно правильных решений и т.д. И совесть, как развивающееся
нравственное сознание, способна оказывать влияние на выбор того или
иного решения.
Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе
можно, а вот научиться самостоятельно решать их большинство младших
школьников ещѐ не в состоянии. Это задача следующих ступеней развития
личности.
1.3. Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи,
школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных
отношений,
превосходная
степень
нравственного
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представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то,
ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы
должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования
деятельности
различных
субъектов
воспитания
и
социализации.
Аксиологический принцип.
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания,
если оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация
нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса,
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного
развития.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания.
Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных
отношений,
продемонстрировать
ребѐнку
реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется
устремлѐнность
людей
к
вершинам
духа,
персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым
другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает
образно-эмоциональное
восприятие
действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.
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В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы
— яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека),
неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания ребѐнка.
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным
его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог
не
допускает
сведения
нравственного
воспитания
к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск
смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим
человеком, ребѐнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включѐн в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели,
задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип 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. Интеграция содержания различных
видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически
определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть
Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на
вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
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воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями,
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию:
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.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных
программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться
специальные
и
культурологические
знания,
отражающие
многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной,
общественно
значимой
деятельности
интегрируется
вокруг
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь,
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного
процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в
содержании
отдельного
учебного
предмета,
формы
или
вида
образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система
идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и
семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему
жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение.
Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей
личностью
формирует
устойчивые
представления
ребѐнка
о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между
людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом
определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания
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последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают
ребѐнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение
в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо
обеспечивать
наполнение
всего
уклада
жизни
обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые
широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и
культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной
культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной
жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при
общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами
активно противодействует тем образцам циничного, аморального,
откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и
привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные
игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель
через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но
принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную
деятельность.
Поэтому
педагогическая
поддержка
нравственного
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное
самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать
изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание
младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать
стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного
коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и
взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их
возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной
зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему:
они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко
«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных
игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь,
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умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовнонравственного развития и полноценного социального созревания является
соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.

1.4. Содержание духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Воспитание как принятие или отторжение человеком определѐнных
ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на
личность ребѐнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия:
что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как
хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет,
какие проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле
воспитывает человека вся среда, в которой он живѐт, – то общество,
которое его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он
общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и
т.п.).
Однако, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а
целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых
человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача
системы ценностей), под которые подбираются средства решения,
способные развить нужные качества личности, помочь ребѐнку принять
духовные ценности в свой внутренний мир.
Основой любых средств воспитания является то, что можно условно
обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием ребѐнка, в
котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея.
Ребѐнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает
«правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый,
правильный» поступок.
Доброе
дело
может
быть
спонтанным,
неожиданным,
непрогнозируемым. Например, ученик оказал какую-то помощь своему
однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной
ситуации и т.п.
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Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти).
Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются при
подготовке и во время празднования торжественных государственных,
школьных и семейных дат, во время проведения благотворительных или
каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем
такое дело официальным словом «мероприятие».
Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся
рядом с ребѐнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию,
т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь
хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это
превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса
воспитания и становления личности.
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил
поведения) обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и
практические действия на их основе.
Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с
конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно
должно
сопровождаться
ярким
эмоциональным
положительным
переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца
осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать еѐ для
оценки смоделированной ситуации. Например, ребѐнок видит фильм о
природе, поражающий его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что
такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на
предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и
отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом,
ценность начинает приниматься внутренним миром ребѐнка. Он
осмысливает еѐ и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому
далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться
«Слова».
Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация,
требующая выбора и осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку
идей и правил поведения (ценностей).
Примеры: ребенок, листая
фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго
переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»; начинает убирать и
украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается
внутренним миром ребѐнка. Он использует ценность не только на словах,
но и на деле. Слово также может являться делом, когда ребѐнок в
конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки
(поздравляет с днѐм рождения, с праздником, утешает другого или
радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой
уровень освоения ценности будет называться «Дела».
Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания,
возникает на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно,
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чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к детям,
отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию
«доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие
ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и
правила поведения (духовные ценности). И главное – это положительный
личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом
можно строить с учениками партнѐрские отношения, основанные на
равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный
выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать
подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности.
В то же время вполне поддаѐтся планированию та часть «добрых дел»,
которые принято называть системой воспитательных мероприятий
(праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.),
которые, мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчѐте или
только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти
мероприятия можно использовать для двух важных педагогических
действий:
1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда
следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам,
другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно
моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать
ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной
ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем
определить двух лидеров в одну команду, провоцируя определѐнный
конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких
ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на
экскурсию в музей, можно деликатно предложить любителю граффити
сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать это
не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам
постарался найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким
и высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо
кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя,
использующего грубую лексику, предоставить ученику возможность самому
найти нравственное решение подобной речевой ситуации.
2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и
осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо разговора о
том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать
ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда
вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят
самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило,
которое придумал и принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.
Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе,
традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.
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1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в
рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности
обозначается как Учѐба. Здесь осмысление ценностей («на словах»)
происходит
при
решении
нравственно-оценочных
заданий
по
литературному чтению, окружающему миру и другим предметам,
имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле»
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими
коллективного взаимодействия.
2) Внеурочная деятельность
– ценностные знания и опыт,
приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных
беседах,
классных
часах,
праздниках,
экскурсиях,
театральных
представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид
деятельности обозначается после уроков.
3) Внешкольная деятельность
–
начальный гражданский опыт,
приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых
задач или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении
своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в
Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи.
Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем,
что происходит за еѐ пределами, то большинство воспитательных усилий
педагогов будут потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному
учреждению не под силу изменить всѐ современное общество. Однако
школа может стать культурным центром определѐнной микросреды. Для
этого в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как
минимум сделать два усилия.
1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с
родителями (семьями).
В начальной школе родители, как правило, готовы активно
участвовать в жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь
важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей
«режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к
возможным предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками,
начать
выстраивать
с
родителями
партнѐрские
отношения
–
формулировать взаимные интересы, договариваться и реализо-вывать эти
договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в
жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера
хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале
должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в
ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного
отношения к детям. Для этого недостаточно проводить родительские
собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и
родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но
только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне
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можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников –
объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию –
обучению и воспитанию.
2) Организовать взаимодействие школы с культурными и
общественными организациями.
В каждом регионе, районе, населѐнном пункте могут найтись такие
центры, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию
школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая
интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами,
домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения
совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой
каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями.
Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др.
Примерные мероприятия по решению воспитательных задач
Добрые чувства, мысли и поступки
Учѐба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственнооценочным линиям развития в разных предметах (Слова).
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие
чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.).
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского
языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное
и написанное и т.д.
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в
отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.).
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль
и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).
Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых
ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной
позиции личности – взаимосвязь слова и дела.
Реализация
нравственных
правил
поведения
в
учебном
взаимодействии (Дела).
Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие
культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих
поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать
собеседника, корректно полемизировать.
Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация
текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле
проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими
взглядами, суждениями.
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища.
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После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение
распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе
различных добрых дел (мероприятий):
– беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что
меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я
стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать»
и т.д.)* (Слова);
–
просмотр
и
обсуждение
видеофрагментов,
фильмов,
представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения;
– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.
(Слова);
–
коллективно-творческие
дела
(театральные
постановки,
художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в
жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п.
(Слова и Дела);
– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с
деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в
места богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении
религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова);
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и
представление их;
– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора
(Дела);
– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в
т.ч. вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам
нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела).
Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией:
«Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе
своих поступков» и т.п.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Посильное участие в оказании помощи другим людям:
– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными
возможностями;
– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных
небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся;
– решение практических личных и коллективных задач по
установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение
споров, конфликтов.
Страна граждан
Учѐба (урочная деятельность)
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственнооценочным линиям развития в разных предметах (Слова).
Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и
государство», «наследие предков в культуре и символах государства,
славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан,
демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом
обществе, права человека и права ребѐнка».
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о
России, еѐ природе, людях, истории.
Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые
отношения народов России.
Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных
конфессий.
Реализация
гражданских
правил
поведения
в
учебных
взаимодействиях (Дела):
– посредством технологии оценивания опыт следования совместно
выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать
справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных
ситуациях и т.п.;
– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной
помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в
разных социальных ролях;
– специфические предметные методики, требующие коллективного
взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике –
методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную
деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов».
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения,
обучение
распознаванию
гражданских
и
антигражданских,
антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):
– беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к
Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей
страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих
сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я
столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире
друг с другом» и т.д. (Слова);
–
просмотр
и
обсуждение
видеофрагментов,
фильмов,
представляющих образцы гражданского и примеры антигражданского
поведения, в том числе противоречивые ситуации;
– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой
Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира»,
«Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова);
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–
коллективно-творческие
дела
(театральные
постановки,
художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо
ветерану Великой Отечественной войны», «Моѐ Отечество», «Детский
рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами
которых можно гордиться;
– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных
народов России (Слова);
– осуществление вместе с родителями творческих проектов
национальной, гражданской, социальной направленности;
– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора,
требующие выхода из национальных, религиозных, общественных
конфликтов (Дела);
– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией:
«Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при
выборе своих поступков» и т.п.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению
культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).
Забота о памятниках защитникам Отечества.
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Организация для жителей своего района, села, города национальнокультурных праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов
России».
Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного
края.
Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке
празднования государ-ственных праздников России, «Моя улица – без
мусора» и т.п.
Труд для себя и для других
Учѐба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с
разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в
жизни людей (Слова).
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение
разным трудовым операциям, важность их последовательности для
получения результата и т.п.
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч.
труда учѐных) в развитии общества, преобразования природы.
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль
творческого труда писателей, художников, музыкантов
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Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела).
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.
Оценивание результатов своего труда в рамках использования
технологии оценивания.
Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе
при реализации различных учебных проектов.
Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки
сотрудничества.
Презентация своих учебных и творческих достижений.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в
ходе различных добрых дел (мероприятий):
– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.
(Дела);
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными
профессиями своего края и мира (Слова);
– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и
т.п. (Слова и Дела);
– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами;
– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные
ситуации;
– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:
– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса,
школы, улицы;
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и
устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках,
турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок
одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);
– занятие народными промыслами;
– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;
– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на
исключительно добровольной, сознательной основе);
– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в
школьных производственных фирмах и других трудовых объединениях
(детских и разновозрастных);
Здоровье тела и духа
Учѐба (урочная деятельность)
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со
здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей
(Слова).
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными
навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание
их смысла, значения для укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности
для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе,
способы сбережения здоровья
Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние
человека («словом может убить, словом может спасти»).
Технология – правила техники безопасности.
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе
учебной работы (Дела):
– осмысленное чередование умственной и физической активности в
процессе учѐбы;
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках
физкультуры, на переменах и т.п.
–
образовательные
технологии,
построенные
на
личностно
ориентированных подходах, партнѐрстве ученика и учителя (проблемный
диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов –
правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи
контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не
агрессивной, не стрессовой среде.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления
здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья
общества, семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий):
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
– занятия в спортивных секциях;
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к
физической активности);
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным
темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что
он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые
порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли
словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных
привычек т.п.)?» и т.п.;
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом
жизни, укрепляющим или губящим здоровье (Слова);
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ
жизни (путе-шественники, любители активного отдыха), сумевшими
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сохранить хорошее здоровье в слож-ной ситуации (преклонный возраст,
травма и т.п.), с представителями профессий, предъявля-ющих высокие
требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от
вредных факторов окружающей среды:
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды,
корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня –
учѐбы, труда и отдыха;
– организация коллективных действий (семейных праздников,
дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление
следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с
ними своих близких;
– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в
общественных местах, пьянству, наркомании.
Природа – наш дом
Учѐба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению
правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил
(Слова).
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы
и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила
экологической этики в отношениях человека и природы.
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных
народов, отражѐнный в литературных произведениях.
Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной
работы (Дела):
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса:
выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды,
упаковочных материалов, бумаги и т.п.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе
различных добрых дел (мероприятий):
– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки,
заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с
богатствами и красотой природы родного края, страны, мира (Слова);
– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе
убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для
природы?» и т.п.;
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– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие
человека на неѐ;
– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;
– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов
их сбережения.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:
– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его
переработки;
– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и
в дикой природе;
– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на
улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка
территории от мусора, подкормка птиц и т.п.;
– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах –
экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;
– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему
«Бережное отношение к природе».
Красота спасет мир
Учѐба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на
приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни
народов, России, всего мира (Слова).
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам
изобразительного
и
музыкального
искусства;
опыт
творческой
деятельности.
Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству
слова, опыт создания письменных творческих работ.
Технология – приобщение к художественному труду; осознание
красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой
деятельности.
Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные и этические
качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»),
гармония слова и дела, красота слова и внутренний мир человека.
Театр (учебный курс) – красота сценического действия.
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества
в процессе учебной работы (Дела):
– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью
самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;
– оценка результатов выполнения учебного задания не только с
позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса
исполнения задания.
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После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе
различных добрых дел (мероприятий):
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и
т.п.);
– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей;
экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников
культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и парковые
ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по
примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась красота?» (Слова);
– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни
людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое
некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом,
жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;
– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в
художественном творчестве;
– встречи-беседы с людьми творческих профессий;
– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей
деятельности:
– участие в художественном оформлении помещений, зданий;
– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры;
– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного
состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с
различными житейскими ситуациями.
1.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на
ступени начального общего образования осуществляются не только
образовательным
учреждением,
но
и
семьѐй,
учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся является эффективность педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
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образования образовательное учреждение взаимодействует, в том числе и с
традиционными
религиозными
организациями,
общественными
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной,
экологической
и
иной
направленности,
детско-юношескими
и
молодѐжными
движениями,
организациями,
объединениями,
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и
готовыми содействовать достижению национального педагогического
идеала. При этом используются различные формы взаимодействия:
участие представителей общественных организаций и объединений, а
также
традиционных
религиозных
организаций
с
согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении
отдельных
мероприятий
в
рамках
реализации
направлений
программы
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования;
реализация педагогической работы указанных организаций и
объединений с обучающимися в рамках отдельных программ,
согласованных с программой духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и
родительским комитетом образовательного учреждения;
проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.
1.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей)
обучающихся — один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Необходимо
восстановление
с
учѐтом
современных
реалий
накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения,
систематического
повышения
педагогической
культуры
родителей
(законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской
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Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
Система работы образовательного учреждения по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений,
ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в
разработке
содержания
и
реализации
программ
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической
культуры
каждого
из
родителей
(законных
представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями),
должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и
открывать
им
возможности
активного,
квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
Содержание
программ
повышения
педагогической
культуры
родителей (законных представителей) должно отражать содержание
основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей согласовываются с планами
воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями
(законными представителями), как правило, должна предшествовать
работе с обучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том
числе:
родительское
собрание,
родительская
конференция,
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом,
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вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг
для родителей и·др.

1.7. Результаты духовно-нравственного воспитания и развития
обучающихся.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных
результатов
—
тех
духовно-нравственных
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в
той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как
ценность);
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. —
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе
и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного
учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить
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(или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у
младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном
общественном
действии
человек
действительно
становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные
знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в
форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного
поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания
обучающихся
—
формирование
основ
российской
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
Результат воспитания – это принятие человеком конкретных духовных
ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти
– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление
своей позиции;
– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.
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Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо
осторожно, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая
безопасности
и
приватности
этого
мира.
Так,
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
допускает
только
неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными
словами, оценивать можно только «воспитанность» класса в целом, но не
отдельных учеников!
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с
помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических
работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные
ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п.
Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как
надо») здесь является то, что подобные работы:
– либо не подписываются учениками;
– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им
нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою
позицию, оценку, мнение.
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в
ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения.
Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут
следующие правила и приѐмы:
– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные
поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;
– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание,
саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или
иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио
своих достижений;
– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по
результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о
которых он говорил с детьми.
Примерный круг «слов» и «дел»,
на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может
сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение
задач воспитания – принятия детьми нравственных ценностей.
Добрые чувства, мысли и поступки
Слова
знание главных нравственных правил, норм;
представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах,
объединяющих людей разных поколений, народов, общественных
групп и убеждений в единую «российскую нацию»;
умение отделять оценку поступка от оценки человека;
различение хороших и плохих поступков;
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умение разумно управлять собственной речью в многообразных
ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения
(установка на взаимодействие, взаимо-понимание, доброжелательное
отношение к собеседнику);
отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости,
предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и
т.д.).
Дела
избегание плохих поступков, капризов;
признание собственных плохих поступков;
осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких
людей, в том числе – отказ ради них от каких-то собственных
желаний;
защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и
достоинства, своих друзей и близких;
препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению
несправедливости, нечестности;
уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям
семьи, школы и общества, к чести и достоинству других людей;
добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим,
к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;
следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные
слова», правила этикета) в школе и общественных местах.
Страна граждан
Слова
элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о
государственном устройстве России, о правах и обязанностях
граждан, об их самостоятельных объединениях (гражданском
обществе);
знание важнейших вех истории России, своего народа, представления
об общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях,
которыми может гордиться каждый гражданин России;
знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера,
мировоззрение) традиционных российских религий и светской
культуры;
знание о необходимости мирного сотрудничества народов и
государств ради развития всего человечества;
отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в
обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей
другой национальности, религии, убеждений, расы, нарушения
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–

–

–

равноправия,
терпимое
отношение
к
гражданам
другой
национальности;
отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов
между людьми, народами, государствами.
Дела
осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников,
земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим личным
интересам и желаниям);
участие в принятии и исполнении коллективных решений,
управляющих жизнью класса, школы (самоуправление);
умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч.
самооценка проступков, «самонаказание»);
препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению
порядка,
закона,
несоблюдению
обязанностей,
нарушению
равноправия;
избегание насилия, препятствование его проявлениям;
недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления,
высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений,
расы;
умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком
других взглядов, религиозных убеждений, национальности;
проявление уважения (в действиях) к государственным символам
России, памятникам истории и культуры, религии разных народов
России и мира;
добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за
пределами
школы
(например,
празднование
государственных
праздников);
самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по
отношению к защитникам Родины, ветеранам.

Труд для себя и для других

–
–
–

Слова
знание о важной роли в современной жизни разных профессий,
науки, знаний и образования;
понимание особой роли творчества в жизни людей;
отрицательная оценка лени и небрежности.
Дела
уважение в действии к результатам труда других людей;
стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими
руками;
умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами;
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стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;
стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;
выражение своей личности в разных видах творчества, полезной
другим людям деятельности;
проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до
конца (в т.ч. в выполнении учебных заданий);
соблюдение порядка на рабочем месте.
Здоровье тела и духа

–

–
–
–
–
–
–

–
–

Слова
знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно
нанести здоровью различными действиями;
знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного,
здоровья человека и среды, его окружающей;
знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и
укрепления здоровья;
знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на
здоровье;
знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр,
телевидения, рекламы и т.п.;
отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения
гигиены;
понимание влияния слова на физическое состояние, настроение
человека.
Дела
соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования,
занятие спортом и т.п.).
Природа – наш дом

–
–

–
–
–

Слова
начальные знания о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);
начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том
вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах
экологической этики;
знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края,
России, планеты Земля;
отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,
разрушающих природу;
умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к
природе.
Дела
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самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм
жизни, роли человека;
бережное, заботливое отношение к растениям и животным;
добровольные природоохранные действия (уборка мусора после
пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки,
экономия воды и электричества и т.д.);
добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного
участка, очистка территории и т.п.).
Красота спасет мир

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–

Слова:
представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе
и творениях человека;
умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков
людей (эстетический идеал);
начальные представления о выдающихся художественных ценностях
культуры России и мира;
проявление
эмоциональных
переживаний
при
восприятии
произведений искусства, фольклора и т.п.;
различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;
отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов),
неряшливости, знание норм речевого этикета.
Дела:
самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям
искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей,
музеев);
реализация себя в художественном творчестве;
украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;
соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.
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