
Методика и    инструментарий   оценки   успешности   освоения

и применения обучающимися универсальных учебных

действий

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать    интересы  всех  участников

образовательной  деятельности,  то  есть  быть    информативной  для  управленцев,  педагогов,  родителей,

учащихся;     доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех    участников

образовательной деятельности.  

Оценка  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и  развитию   УУД   у

учащихся  учитывает  работу  по  обеспечению  кадровых, методических, материальнотехнических условий.

В процессе  реализации мониторинга  успешности освоения и  применения УУД учтены следующие этапы

освоения УУД:  

 универсальное   учебное   действие   не   сформировано  (школьник  может выполнить лишь отдельные

операции, может только копировать действия  учителя, не  планирует  и  не  контролирует  своих  действий,

подменяет    учебную    задачу задачей    буквального    заучивания    и воспроизведения);  

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом   (требуются  разъяснения  для

установления  связи  отдельных  операций  и  условий  задачи,  ученик  может  выполнять  действия  по  уже

усвоенному алгоритму);  

 неадекватный   перенос   учебных   действий   на   новые   виды   задач   (при изменении   условий   задачи

не   может   самостоятельно   внести   коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение  учеником  несоответствия  между

условиями   задачами   и   имеющимися  способами  ее  решения  и  правильное  изменение  способа  в

сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное  построение учебных целей (самостоятельное  построение   новых учебных действий на

основе развернутого, тщательного анализа  

 условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными  действиями);  

 позиционной -не только учителя производят оценивание, оценка  формируется  на  основе  рефлексивных

отчетов  разных  участников  образовательной деятельности: родителей,  представителей общественности,

принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде   социальной   практики,   сверстников,   самого

учащегося  -в   результате   появляется   некоторая   карта   самооценивания   и  позиционного   внешнего

оценивания.  

Не   рекомендуется   при   оценивании   развития   УУД   применять пятибалльную 

шкалу.   Рекомендуется   применение   технологий   формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том  числе

бинарное, критериальное, экспертное оценивание,    текст самооценки.     



 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
        Начальная  школа  —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребeнка:  начинается
систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера  его  взаимодействия  с
окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается  потребность  в  самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь
это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД),  обеспечивающих умение учиться.
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования
учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  и  их
результат.  

Достижение  результатов  образования,  предъявляемых  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом начального общего образования в значительной степени достигается благодаря системам учебников:
УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России».

    На   этапе  начального   образования,  в  соответствии  с  Федеральным государственным образовательным
стандартом  определены  следующие  предметные   области:  филология;  математика  и  информатика;
естествознание и обществознание (окружающий мир); искусство; технология; физическая культура. 

Поставленные программой цели и задачи реализуются через систему развивающего обучения УМК
«Перспективная начальная школа», УМК «Школа России». Выбор УМК обоснован тем, что: 

• учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах,  которые предполагают самостоятельную
деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний; 

• особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения,  в том числе и для
постановки  проблемных  задач.  Учебники  обеспечивают  регулярность  включения  подобных  упражнений  в
процесс учения школьника; 

• учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на развитие универсальных
учебных действий обучающихся. Данные УМК позволяют: 

• обеспечивать  вариативность,  уровневый  подход  в  осуществлении  образовательного  процесса,  тем  самым
создавая условия для освоения программы начального общего образования всем детям, в том числе одаренным
и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

• развивать   познавательную  мотивацию  и  интересы  обучающихся,  их  готовность  и  способность  к
сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  формируют  основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
      В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы организации учебного процесса: 

 первый этап  -  предъявление  ученику системы заданий  поискового  характера  с  целью раскрытия  понятия,  правила,
действия; 

 второй этап - сличение результатов самостоятельной работы с определениями, правилами, описаниями действий; 

 третий этап - применение усваиваемых знаний в разнообразных условиях и во взаимосвязи с изученным ранее; 

 

Основные   положения  развивающей  личностно-ориентированной  системы  обучения
«Перспективная  начальная  школа»  соотнесены  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования. 

В  основе  Стандарта  лежит  системно-деятельностный  подход,  который  предполагает:   –  воспитание
качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного  общества  на  основе  уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

– ориентацию на результаты образования как системнообразующий компонент Стандарта, где развитие личности
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД), познания и освоения окружающего
мира составляет цель и основной результат образования;  

– гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального образования;  

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  образовательного  процесса  и
взаимодействия  участников  образовательного  процесса  в  достижении  целей  личностного,  социального  и
познавательного развития обучающихся;  

– обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  и  среднего  (полного)  общего
образования;  

– учет  индивидуальных возрастных,  психологических и физиологических особенностей обучающихся,  роли и
значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их
достижения;  



– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая
одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого
потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  в
познавательной деятельности  

Все вышеперечисленные положения нашли свое развитие в дидактических принципах развивающей
личностно-ориентированной системе обучения «Перспективная начальная школа» и в  типических свойствах
учебно-методического комплекта (УМК), реализующего эту систему.  

Основные  задачи  начального  общего  образования:  развитие  личности  школьника,  его  творческих
способностей,  интереса  к  учению,  формирование  желания  и  умения  учиться;  воспитание  нравственных  и
эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим.  

Решение  этих  задач  возможно,  если  исходить  из  гуманистического  убеждения,  опирающегося  на
данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в начальной школе, если создать для
них необходимые условия. И одно из этих условий — личностноориентированный подход к ребенку с опорой на
его жизненный опыт.  

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие каждого ребенка на
основе  педагогической  поддержки  его  индивидуальности  (возраста,  способностей,  интересов,  склонностей,
развития)  в  условиях  специально  организованной  учебной  деятельности,  где  ученик  выступает  то  в  роли
обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.  

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на первый план проблему
соотношения  обучения  и  развития.  Система  заданий  разного  уровня  трудности,  сочетание  индивидуальной
учебной  деятельности  ребенка  с  его  работой  в  малых  группах  и  участием  в  клубной  работе  позволяют
обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого
ученика  на  основе  учета  уровня  его  актуального  развития  и  личных  интересов.  То,  что  ученик  не  может
выполнить  индивидуально,  он  может  сделать  с  помощью  соседа  по  парте  или  в  малой  группе.  А  то,  что
представляет  сложность  для  конкретной  малой  группы,  становится  доступным  пониманию  в  процессе
коллективной деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют
младшему  школьнику  работать  в  условиях  своего  актуального  развития  и  создают  возможности  его
индивидуального продвижения.  

   

 Главными особенностями системы «Школа России» являются 

  приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

  личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, способов его представления
и методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность. Это отражено и в новом
художественном  оформлении комплекса,  и  в  системе  заданий,  и  включении  в  учебники  рубрик:  «Наши
проекты», «Странички для любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали.
Чему научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную современную картину мира и
развивают умение учиться.  

Система  учебников  «Школа  России»  отличается  значительным  воспитательным  потенциалом,  а  потому
эффективно  реализует  подходы,  заложенные  в  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России», являющейся одной из методологических основ федерального государственного
образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции
системы «Школа  России» и  программах по  учебным предметам для  начальной  школы.  Одним из  ведущих
положений стандарта является ориентация содержания образования на формирование семейных ценностей,
культурного, духовного и нравственного богатства российского народа. 

Эта  задача  решается  средствами  всех  учебных  предметов,  среди  которых  особое  место  занимает  курс
«Окружающий  мир»  А.  А.  Плешакова,  где  формирование  семейных  ценностей  является  одной  из
приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как некий
проект, который реализуется через совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье. В поддержку этой
деятельности в комплект включены следующие книги: «Зелёные страницы», атлас-определитель «От земли до
неба», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит 

формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

В  этой  связи  структура  и  содержание  всей  системы  и  каждого  учебника  направлены  как  на  организацию
различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных методов и технологий обучения



педагогами. Примером может служить организация учебной деятельности на уроках русского языка по курсу
В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и математики по курсу М.И. Моро. 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- функциональный, 

личностно ориентированный подходы в обучении родному языку.  

Задания  в  учебниках  и  рабочих  тетрадях  представлены  как  учебные  задачи  (лексические,  фонетические,
фонетико-графические  и  т.  д.),  решение  которых связано с  последовательным осуществлением  целого  ряда
учебных действий. Выполняя задание,  ученики анализируют,  объясняют,  сопоставляют,  группируют явления
языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в учебники заданий для
работы в парах, группах, проектных заданий.  

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, направленные на изучение как
нового материала, так и систематическое повторение ранее изученного. 

В  курсе  математики  авторы  особое  внимание  уделяют  такой  подаче  учебного  материала,  которая  создаёт
условия  для  формирования  у  учащихся  интеллектуальных  действий,  таких,  как  действия  по  сравнению
математических  объектов,  проведению  их  классификации,  анализу  предложенной  ситуации  и  получению
выводов, по выявлению разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с
другими  объектами,  по  выделению  существенных  признаков  и  отсеиванию  несущественных,  по  переносу
освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные ситуации.  

Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает лучшие традиции российского
образования и проверенные практиками образовательного процесса инновации. Именно поэтому она позволяет
достичь  высоких  результатов,  соответствующих  задачам  современного  образования,  и  является  наиболее
востребованной и понятной учителю. 

Рабочие  программы  по  учебным  предметам  начальной  школы  («Русский  язык»,  «Литературное
чтение»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Технология»,  «Английский  язык»,  «Немецкий  язык»
«Изобразительное искусство», «Физическая культура»,  «Музыка», «Основы религиозных культур и светской
этики»)  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  ООП,  разработаны  в  соответствии  с
Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (личностным,
метапредметным, предметным) и программы формирования УУД 

Каждая программа содержит:  

1) пояснительную записку;  

2) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

3) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

Программы отдельных предметов  определяются  условиями  работы школы,   приоритетами  в  учебно-
воспитательной  работе.  Учитель  может  внести  коррективы  в  структурные  элементы  программы  с  учѐтом
особенностей школы  и особенностей обучающихся конкретного класса. Например, изменить количество часов
изучения определѐнной темы, внести изменения в содержание изучаемой темы, дополнить требования к уровню
подготовки учащихся.  

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени
начального  общего  образования,  в  соответствии  со  структурой,  установленной  в  Стандарте,  приведено  в
Приложении к данной основной образовательной программе начального общего образования. 



-

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ по предметам и курсам в приложении

Программа духовно-нравственного  развития и   воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования 

 
 Современный период в российской истории и образовании ― время смены ценностных ориентиров. В 90-е г г.
прошлого  столетия  в  России  произошли  как  важные,  позитивные  перемены,  так  и  негативные  явления,
неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти явления оказали негативное влияние на
общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, государству, закону
и  труду,  на отношения человека к человеку.    В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное
единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей старшего
поколения, а также деформация  традиционных для страны моральных норм и нравственных установок.  

 В настоящее время образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского
общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в
повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу,  государству,  настоящему и
будущему своей страны.  

 Именно  в  школе  должна  быть  сосредоточена  не  только  интеллектуальная,  но  и  гражданская,  духовная  и
культурная жизнь школьника.  Отношение к  школе как единственному социальному институту,  через  который
проходят  все  граждане  России,  является   индикатором  ценностного  и  морально-нравственного  состояния
общества и государства. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями
Закона  «Об  образовании»,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  на  основании  Концепции  духовнонравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России  и опыта реализации воспитательной работы  школы по созданию гуманно ориентированной среды в
образовательном учреждении.  

 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 школы:  

1. МОУДОД  ЦДОД 
2. МОУДОД ДЮСШ 
3. МОУДОД «Детская школа искусств» 
4. ЦДиК Родина 
5. Районный краеведческий музей 
6. ГИБДД по Шумихинскому району 
7. Районная детская библиотека 
При  этом   использованы  различные  формы  взаимодействия  с  согласия  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей):  

социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования;   ние  совместных
мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в 

образовательной организации.  

Цель программы - социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность  за  настоящее и будущее своей страны,  укоренѐнного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи программы:  
В области формирования нравственной культуры:  

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и  моральных  норм,  традиционных  для  народов  России,  российского  общества,  непрерывного  образования,

самовоспитания  и  стремления  к  нравственному  совершенствованию;   ние  нравственности,
основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  



 

 
оссию, в свой народ, чувства личной ответственностиз а Отечество;  

 
 

ества с педагогами, сверстниками, 

ности на основе демократических  ценностных ориентаций;  

 

–   способности  младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;  

–  осознанной  учащимся  необходимости   определенного

поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
учащегося  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и  жизненного  оптимизма;  В  области
формирования личностной культуры:  

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

понимания других людей и сопереживания им;  

религиозным  организациям,  к  вере  и  религиозным  убеждениям;
ежконфессионального   общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

 . В области формирования семейной культуры:  

отношения к старшим и младшим;  

ним;  

-историческими  и  этническими  традициями  российской  семьи.    

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 социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая,  ценностно  и  содержательно  определяющая  роль  в  создании  социально  открытого,  нравственного  уклада  школьной

жизни принадлежит педагогическому коллективу ОУ. 

  Образовательное учреждение создаѐт условия для реализации программы духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  обеспечивая  их  приобщение  к  ценностям  семьи,  своей

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у

них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви

к  Родине  и  уважения  к  культурно-историческому  наследию  своего  народа  и  своей  страны,  на  развитие  его

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих принципов:  

1. Личностно-ориентированная  система влияний на младшего школьника: учет особенностей развития личности
каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций.  

2. Принцип  соответствия  требованиям  современного  общества  и  общественно  значимым  ценностям.
Применительно  к  первой ступени  школы реализация  этого  принципа  обеспечивает  отказ  от  идеологического
отбора содержания образования; признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие
перед учащимися роли культуры в развитии общества.  



3. Нравственная  ценность  отбора  содержания  является  также  важнейшим  принципом  воспитательной  работы
образовательного учреждения. Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается
проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев
художественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед
историей и культурой народа,  осознание вклада национальных культур народов России в создание и развитие
общей культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий мир»,
«Литературное  чтение»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  призваны  раскрыть
многообразие  культурных  ценностей  (традиций,  верований,  обрядов,  трудовой  деятельности  и  пр.)  разных
народов, проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре
и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством организации разнообразной
деятельности детей: младшие школьники принимают участие в подготовке и организации труда, игры, общения,
которые  направлены  на  помощь,  содействие,  сопереживание  объектам  окружающего  мира,  проявление
альтруистических  чувств  и  бескорыстных  поступков.  Школьники  участвуют  в  следующих  общешкольных
мероприятиях: «Протяни руку помощи» – тимуровские акции по оказанию помощи пожилым и больным людям,
ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн, участников ликвидации аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, проживающим в микрорайоне (уборка придомовых территорий, участие в концертах,
изготовление  подарков);  «Аллея  памяти»  –  посадка  саженцев  и  забота  о  них  в  памятных  местах  города
(площадь Победы);  «Мы – шефы детского сада» – участие в организации праздников, досугов, игр детского сада
№12 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их социальные роли. Процесс воспитания
должен  быть  организован  таким  образом,  чтобы  дети  осваивали  социальные  роли,  с  которыми  впервые
сталкиваются  в  школьной  жизни:  «ученик»,  «член  классного  (школьного)  коллектива»,  «одноклассник»,
«участник деятельности».  

Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности контингента  учащихся,  их этнический состав,
уровень познавательных интересов.  

Особенность  программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание  урочной  деятельности  представлено  следующими  предметными  областями:  филология  (уроки
русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство
(уроки  музыки  и  изобразительного  искусства),  технология  (уроки  технологии)  а  также  основы  духовно-
нравственной культуры народов России (уроки светской этики).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает
условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера.  

Содержание внеурочной деятельности представлено системой факультативных курсов, включенных в духовно-
нравственное и социальное направления развития личности (см. раздел ООПНОО «Учебный план. Внеурочная
деятельность»). Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности, прежде
всего, системы дополнительного образования. 

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования
содержит следующие разделы: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  
2. Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  российских  школьников  3. Основные

направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  на ступени начального
общего образования 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

на ступени начального общего образования 
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 Духовно-нравственное  воспитание –  педагогически  организованный  процесс  усвоения  и  принятия
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и
укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,  формирование  способности  человека  оценивать  и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 Общей  целью является  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного  гражданина  России,



принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации 

 Задачи  духовно-нравственного  воспитания определены  как  ожидаемые  результаты  в  логике  требований  к  личностным
результатам общего начального образования и предусматривают: 

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

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,
о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательное учреждение; 

• элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном
управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, родного края  
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления  о  правилах  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на  улице,  в  населённом  пункте,  в

общественных местах, на природе; 
• элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных  религий  в  развитии  Российского

государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным,

чистым, аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и

анализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества
в жизни человека и общества; • уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых

проектов; 
• умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в  выполнении  учебных  и  учебно-

трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу,  учебникам, личным

вещам; 
• отрицательное  отношение  к  лени и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому отношению к  результатам труда

людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи,
педагогов, сверстников; 

• элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов  здоровья  человека:  физического,
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные  представления  о  влиянии  нравственности  человека  на  состояние  его  здоровья  и  здоровья
окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 



• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и  санитарии,  уклонению  от  занятий
физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; • бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  об  эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): • представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные  установки  духовно-нравственного   развития  и
воспитания обучающихся 

 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с
традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); •  социальная солидарность
(свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство); 

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

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

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  школах,

ценности  традиционных  российских  религий  принимаются  школьниками  в  виде  системных  культурологических
представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество  (мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов,  прогресс  человечества,  международное

сотрудничество). 

  

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

 

Основные  направления  духовно-нравственного   развития  и
воспитания обучающихся 

 

 Организация  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  осуществляется  по  следующим

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю;  служение  Отечеству;  правовое  государство;

гражданское общество;  закон и правопорядок; свобода личная и национальная;  доверие к людям,  институтам

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 



Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;

честь;  достоинство;  уважение  достоинства  человека,  равноправие,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и

помощь,  мораль,  честность,  щедрость,  свобода  совести  и  вероисповедания;  вера;  традиционные  религии  и

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение

к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности:  образование,  истина,  интеллект,  наука,  интеллектуальная деятельность,  интеллектуальное  развитие  личности,

знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности:  миролюбие,  гражданское  согласие,  социальное  партнерство,  межкультурное  сотрудничество,

культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные

творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности:  правовая  культура,  права  и  обязанности  человека,  свобода  личности,  демократия,  электоральная

культура,  безопасность,  безопасная  среда  школы,  безопасность  информационного  пространства,  безопасное

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение

к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности:  русский  язык,  языки  народов  России,  культура  общения,  межличностная  и  межкультурная

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 



-

)

№ Направления Воспитательные задачи Виды деятельности и формы проведения занятий

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

Воспитание

гражданственности,

патриотизма. 

Воспитание  любви  к  родному

краю, расширение 

знаний о нем 

Беседы о государственных   символах: Гербе, Флаг
РФ, гимне  (1-4 класс) 
«Праздники для всей  страны» 
   (путешествие по календарю - 1класс); 
«Россия – родина моя» 
    (лирико-поэтический час – 2 класс); 
Праздники,  посвященные  народным  национальным
праздникам (2-4 класс); 
День Защитника Отечества «Кто, если не Я?» 
  (оказание  помощи  ветеранам,  пожилым   людям)  (1
класс); 
«История моего города (мои предки) – история  народа»
(урок духовного общения – 3-4класс); 
Участие  в  различных  акциях,  конкурсах  1-4  класс)  -
Учебно-исследовательская   деятельность,   связанная  с
изучением  родного  языка,  литературы,   устного
народного творчества (1-4 класс); 
Принятие  участия  в  акциях  милосердия  (1-4  класс  -
Принятие  участия  в  операции  «Ветеран  живет
рядом»(1-4 класс); 
Уроки мира (1-4 класс); 
-Участие в военно-патриотическом месячнике 
 (1-4 класс); 

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
 Победы (1-4 класс) 

 2. Воспитание

нравственных  чувств и

этического сознания. 

 

 

 

  
Воспитание  нравственных

чувств и этического сознания. 

Воспитание духовности. 

Беседы о правилах  поведения в школе: 
  «Мы стали школьниками» (1 класс); 
«Как надо разговаривать  со  взрослыми» 
   (в игровой форме -1 класс); 
«Что такое правила  хорошего тона»    (учебная игра – 1
класс). 
Декада добрых дел (1-4 класс); 
Беседы о православной культуре 
  (об истине,  доброте и красоте  1-4 класс); 
Встречи с представителями  духовенства 
   (с  согласия  родителей  детей  или  их   законных
представителей); 
Уроки  этики:  «Учимся  быть  вежливыми  и
благодарными»; (1-4 класс); 
«Соблюдаем этикет»  
  (викторина с  инсценировками  2-4 класс). 
«Кто я, откуда мои корни?»   ( 1-4 класс); 
«Мудрые поступки и  изречения предков»  
   (беседа-игра 2-4 класс);   
«Уважаем старших»  (сюжетно-ролевая игра 1-4 класс); 
«Учимся правильно жить и  дружить» 
   (практическая   игра 1-4 класс); 
«Секреты волшебницы  речи» 
   (творческая игра  - 3-4 класс) 

  3. Воспитание трудолюбия,

творческого отношения к

учению, труду, жизни. 

  

Воспитание  интереса  к
профессиям  тружеников  своего
города  или  села,  трудолюбия,
творческого  отношения  к
учению, труду и жизни. 

Проведение  презентаций:  -
«Труд наших родителей»   
  (2-4 класс). 
Участие в разработке и реализации различных проектов. 
Проведение мероприятий, праздников труда  
Беседы  (обязанности  по  дому,  в  классе,  вопросы
самообслуживания); 



- Декада дорожной безопасности «Внимание, дети!»;

  (1-4 класс); 

- Декада противопожарной безопасности 

  (1-4 класс); 

4. Здоровье,  здоровый  образ
жизни. 

Формирование  ценностного
отношения  к  здоровью   и
здоровому образу жизни. 

Беседы  о  значении  занятий  физическими

упражнениями,  о   негативном влиянии  компьютерных

игр,  телевидения,     рекламы на  здоровье человека,  о

правильном питании (1-4 класс); 

Проведение  народных  подвижных  игр  спортивных

эстафет(3-4 класс). 

Участие  в  спортивных  соревнованиях,  конкурсах  (1  4

класс); 

Участие в Дне Здоровья (1-4 класс) 

 

 5. Воспитание

ценностного

отношения к

природе,

окружающей среде 

(экологическое воспитание 

  

  

Формирование  бережного
отношения  к  окружающей
среде,  любовь  к  родному
краю,  умение  видеть  красоту
природы,  восторгаться  ею,
защищать. 

- Беседы о родной природе 
(1-  4класс);                                                          
Прогулки  на  лоно природы  во  все  времена  года  (1-4
класс);                
Изготовление кормушек для птиц  
(1-4 класс);                                          
Участие в празднике осени «Осень – рыжая 
подружка»  (1-4  класс);         -
Участие в различных конкурсах  
(1-4 класс)                                              
Экологические 
акции:                                                                             -
«Береги все живое»  
«Зеленый 
патруль»,                                                                    - 
чистоту родного края» (1 – 4 
класс)                                   
  Туристические  походы  и  путешествия  по  родному
краю.                         
Исследовательская  деятельность,  связанная  с
исторической  памятью,  природоохранной
деятельностью (3-4 класс). 

6. Воспитание  ценностного
отношения  к
прекрасному,формирова ние
представлений  об
эстетических  идеалах  и
ценностях  (эстетическое
воспитание). 

  

Воспитание  ценностного
отношения  к  прекрасному,
воспитание  представлений  об
эстетических  идеалах  и
ценностях. 

Встречи с представителями творческих профессий (1-4
класс) 
Экскурсии в музеи   (1-4 класс); 
Экскурсии начальных классов в библиотеку 
  (1-4 класс); 
Проведение Недели детской и юношеской книги: 
  (1-4 класс); 
Шефство над памятниками культуры (3-4 класс); 
Участие в проведении различных конкурсов, фестивалей
(1-4 класс); 
Беседы «Красивые и некрасивые поступки» (1-4 



 

 

 

класс); 

«Чем красивы люди вокруг нас» (1-4 класс); 

- Участие в КТД (1-4 класс) 
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 Гражданско-патриотическое воспитание:  

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

– Флаге, Гербе России, о флаге и  гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация;  

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация;  

общения;  

еской  судьбе,  о  единстве  народов
нашей страны;  

народов;  

защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);  

редставления о значении религиозной культуры в жизни  человека и общества, 
связи  религиозных  культур  народов  России  и  российской  гражданской  (светской)  этики,  свободе  совести  и
вероисповедания,  роли традиционных религий в  развитии Российского  государства,  в  истории и  культуре  нашей
страны;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й организации,  дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

омощи и взаимной поддержке;  

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

я о нравственных основах учебы, ведущей  роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества;  

е как виду творческой деятельности;  

учебно-трудовых проектов;  

оследовательность и  настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

учебникам, личным вещам;  

ательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,  небережливому отношению к результатам

труда людей.  Интеллектуальное воспитание:  

развития личности и общества;  

качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

оизводства,  в  жизни
человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и
производства;  

информационного пространства;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-исследовательских проектов;  

Здоровьесберегающее воспитание:  

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

в процессе обучения и во внеурочное время;  

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;  

компьютерных игр и интернета;  

вий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 
табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов,  возникновения

суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

онятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 рознь»,
«экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм»,   формирование  негативного  отношения к  этим явлениям,  элементарные
знания о возможностях противостояния им;  

диалогического общения;  

организации межкультурного  сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

достижениям  общечеловеческой  и  национальной  культуры;   проявление  и

развитие индивидуальных творческих способностей;  

е видеть красоту природы, труда и творчества;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ление к опрятному внешнему виду;  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

граждан в общественном управлении;  

согласии;  

 дома, на улице, к  невыполнению человеком 

своих обязанностей;  

необходимости их выполнения;  

тавления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр,
кинофильмов,  телевизионных передач, рекламы;  

Воспитание семейных ценностей:  первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли  семьи

в жизни человека и 

общества;  

нание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

родов России.  

Формирование коммуникативной культуры:  

успешной учебы;  

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  



 

 

 

 

 

 

 

 

-

едставления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

Экологическое воспитание:  

человека в природе;  

 животным;  

исследовательской деятельности, других формах  образовательной деятельности;  

е знания законодательства в области защиты окружающей  среды.  

 

Содержание программы реализуется:  

- в урочной деятельности (уроки литературного чтения, окружающего мира, музыки, технологии, физкультуры, изобразительного
искусства);  

-во внеурочной деятельности (по направлениям развития личности ребѐнка как части   учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса);  

-во внеклассной деятельности (работа классного руководителя, педагога – организатора)  

-в системе дополнительного образования (работа педагогов дополнительного образования, педагога – психолога, социального
педагога)  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

 знакомятся  с
государственной  символикой  –  Гербом,  Флагом  Российской  Федерации,  гербом  и  флагом  субъекта  Российской
Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий,  просмотра  кинофильмов,  экскурсий  по  историческим  и  памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

льтурным
и традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов,  творческих конкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскурсий  по   историческим  и  памятным местам,
сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и  историко-патриотического  содержания,  изучения  основных  и  вариативных
учебных  дисциплин);



 этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов,  творческихконкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-краеведческих
экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  

ержанием  и  значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);  

низаций патриотической и гражданской 
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями,
встреч с их представителями);  

ьмов,  проведении  бесед  о
подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

ют первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов
России, знакомятся с  особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников);  

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;  

войны;  

отношения к воинскому прошлому и  настоящему нашей страны (в рамках деятельности военноисторических клубов, школьных
музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);  

событий  истории  родного  края,  страны.   Нравственное  и

духовное воспитание:  

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных  путешествий,  участия  в  творческой  деятельности,  такой,  как  театральные
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих
культурные и духовные традиции народов  России);  

, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт
ролевого нравственного взаимодействия;  

местах (в процессе бесед, 
классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в  педагогически  организованной  ситуации  поступков,
поведения разных людей);  

образовательной  организации  –  овладевают  навыками  вежливого,  приветливого,  внимательного  отношения  к
сверстникам,  старшим и младшим детям,  взрослым,  обучаются дружной игре,  взаимной поддержке,  участвуют в
коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;  

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