
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

ставления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;  

–  экономике
знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения
учебно-исследовательских проектов;  

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов);  

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;   

вого взаимодействия со сверстниками, 

старшими  детьми,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (входе  сюжетно-ролевых  экономических  игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда,  ярмарки, конкурсы,  города мастеров,  организации детских фирм и т.  д.),  раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и  трудовой деятельности);  

презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования  творческого  учебного  труда,  предоставления  учащимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде);  

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);  

базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и
учебно-производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных  производственных  фирм,  других
трудовых и творческих общественных  объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное,
таки в каникулярное время);  

лы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Интеллектуальное воспитание:  

тва
в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;  

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в
ходе проведения интеллектуальных игр…  

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.;   

-исследовательской работы в ходе  реализации учебно-

исследовательских проектов;  

старшими  детьми,  взрослыми  в  творческой  интеллектуальной  деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых  игр,
посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных  интеллектуальных  профессий,  проведения
внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);  



 

 первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения
учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни  в процессе учебной и внеурочной
деятельности;  

театрализованных представлений, проектной деятельности);  

овывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

м влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,  школьными  психологами,  медицинскими  работниками,
родителями),  в  том  числе  каддиктивным  проявлениям  различного  рода  -  наркозависимость,  игромания,
табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности;  

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения
видеосюжетов и др.);  

своему здоровью,  профилактику возникновения  вредных привычек,  различных форм асоциального  поведения,  оказывающих
отрицательное  воздействие  на  здоровье  человека  (лекции,  встречи  с  медицинскими  работниками,  сотрудниками
правоохранительных  органов,  детскими  психологами,  проведение  дней  здоровья,  олимпиад,  конкурсов  и  пр.);

ют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены;  

спортивных площадках,  в  детских оздоровительных лагерях и  лагерях отдыха),  активно участвуют в  школьных спортивных
мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

гражданское  согласие»,
«социальное партнерство»,  осознают важности этих явлений для жизни и развития человека,  сохранения мира в
семье,  обществе,  государстве в процессе изучения учебных предметов,  участия в проведении государственных и
школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических
классных часов и др.;  

сотрудничества,  диалогического  общения в  ходе  встреч  с  представителями  различных традиционных конфессий,
этнических групп,  экскурсионных поездок,  выполнения  проектов  социокультурной  направленности,  отражающих
культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;  

ый опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного  участия  в  деятельности  детско-юношеских  организаций,  школьных  дискуссионных  клубов,  школ  юного
педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

ций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов;  

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к
школе территории;  



 

 

технологий для организации межкультурного  сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности
кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из
других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

арные представления об эстетических идеалах и  художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные   производства, к памятникам зодчества и на
объекты  современной  архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

радициями художественной  культуры родного края, с 
фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе  изучения  вариативных  дисциплин,  в  системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры
вблизи  образовательной  организации,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок);  

ое в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в
разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;  

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

ичных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков
и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов,
детских фестивалей искусств и т. д.);  

художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  реализации
культурно-досуговых  программ,  включая  посещение  объектов  художественной  культуры  с  последующим
представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих
работ;  

пособе выражения душевного состояния человека;  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

гражданского  общества,  о  законах  страны,  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном  управлении,  о
верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,  общественном  согласии  (в  процессе  изучения  учебных
предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с  представителями  органов  государственной  власти,
общественными деятелями и др.);  

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических
классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.);  

(в процессе знакомства с деятельностью  детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия
в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  



 

– 

органах  самоуправления  (решают  вопросы,  связанные  с  поддержанием  порядка,  дежурства  и  работы  в  школе,
дисциплины,  самообслуживанием;  участвуют  в  принятии  решений  руководства  образовательной  организацией;
контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления
школой и т. д.);  

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед,
тематических  классных  часов,  встреч  с  представителями  органов  государственной  власти,  общественными
деятелями, и др.);  

улице,  общественных  местах  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,
проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения,
юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.);  

Воспитание семейных ценностей:  

ения о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека  и  общества  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);  

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни,  этике  и  психологии  семейных   отношений,  основанных  на  традиционных  семейных  ценностях  народов
России,  нравственных  взаимоотношениях  в  семье  (в  процессе  бесед,  тематических  классных  часов,  проведения
школьно-семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  проектов  «История  моей  семьи»,  «Наши  семейные
традиции» и др.);  

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения
других  мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих
преемственность между поколениями);  

уют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений,

на  развитие  диалога  поколений  (в  рамках  деятельности  школьных  клубов  «мам  и  пап»,  «бабушек  и  дедушек»,

проведения  дней  семьи,  дней  национально-культурных  традиций  семей  обучающихся,  детско-родительских

школьных  спортивных  и  культурных  мероприятий,  совместного  благоустройства  школьных  территорий  и  др.).

Формирование коммуникативной культуры:  

ловека,  развития
личности,  успешной учебы,  о правилах эффективного,   бесконфликтного,  безопасного  общения в  классе,  школе,
семье,  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических
классных часов, встреч со специалистами и др.);  

изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных
дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.);  

-,
теле-, видеостудии);  

технологиях  коммуникации  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  со
специалистами и др.);  

ре  (в  процессе  изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного
филолога и др.);  

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни   процессе бесед,

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.).  



Экологическое воспитание:  

защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран,
нормах экологической этики,  об экологически грамотном взаимодействии человека  с  природой (в  ходе изучения
учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  

-чувственного непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий
породному краю и др.);  

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц,
участие  в  деятельности  школьных  экологических  центров,  лесничеств,  экологических  патрулей,  в  создании  и
реализации  коллективных  природоохранных  проектов,  посильное  участие  в  деятельности  детско-юношеских
организаций);  

с  родителями  (законными  представителями)  расширяют  опыт  общения  с  природой,  заботятся  о  животных  и
растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту
жительства;  

(выбрасывать  мусор  в  специально  отведенных  местах,  экономно  использовать  воду,  электроэнергию,  оберегать  растения  и
животных и т. д.).  

 

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

 

В  процессе  воспитания,  социализации  и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  на  уровне

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов.

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры,

спорта,  туризма,  местного  сообщества,  традиционных  религиозных  и  иных  общественных  организаций  и  семьи

способствует  позитивной  социализации  младших  школьников.  Взаимодействие  школы,  семьи  и  общественности

имеет  решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни  детей.  Ведущая  роль  в  организации

социального  партнерства  институтов  общественного  участия   и  семьи принадлежит  педагогическому коллективу

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации.

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий,

встреч с  представителями религиозных и общественных организаций и т.  д.  Социальное партнерство институтов

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации

совместных  социально-педагогических,  образовательных,  просветительских  и  иных  программ,  проведении

совместных мероприятий. 

При  разработке  и  осуществлении  программы  воспитания  и  социализации  младших  школьников

образовательная организация   взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными

организациями,  общественными  организациями  и  объединениями  гражданско-патриотической,  культурной,

экологической  и  иной  направленности,  детско-юношескими  и  молодежными  движениями,  организациями,

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут

быть  использованы  различные  формы  взаимодействия  с  согласия  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей): 



– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объединений

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на

уровне начального общего образования; 

– участие  указанных  организаций  и  объединений  в  реализации  отдельных  образовательных

программ,  согласованных с  программой воспитания  и  социализации обучающихся  на  уровне  начального  общего

образования и одобренных Управляющим советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в

образовательной организации. 

Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной  программы  является  организация
эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в
следующих направлениях: 

• Повышение  педагогической  культуры  родителей   (законных  представителей)  учащихся  путем  проведения
родительских  конференций  и  тематических  расширенных  педагогических  советов,  организации  родительского
лектория по темам: 
-«Духовно-нравственное становление детей младшего школьного возраста. Приемы, игры, методики»; 

-«Как организовать семейные праздники»; 

-«Как привить любовь к чтению»; 

-«Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и воспитании детей» и т. д. 

• выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 
• Совершенствования межличностных отношений педагогов,  учащихся и родителей путем организации совместных

мероприятий,  праздников,  акций  (например,  традиционный  весенний  спортивный  праздник,  праздник  Букваря,
театральные постановки к Дню учителя и Дню мамы и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе
Совета Учреждения, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения
совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных

факторов  их духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  поскольку  уклад  семейной  жизни  представляет

собой один из важнейших компонентов, 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. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43

Конституции  Российской  Федерации,  главе  12  Семейного  кодекса  Российской  Федерации,  статьях  17,  18,  19,  52

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного

возраста основана на следующих принципах: 

№ Виды совместной деятельности 

• 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 духовно-нравственного 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.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию   обучающихся

 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения)  текстов  психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, учителей для

согласования интересов,  позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов,  открытое обсуждение

имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных

задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация  преодоления  родителями  ошибочных  и  неэффективных  способов  решения  задач  семейного

воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

1. День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

2 Изучение образовательных запросов родителей 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

4. Проведение интерактивной формы заседания педсовета с приглашением родителей «Взаимодействие школы и семьи во
имя личностного развития школьника». 

5. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов: 

- День класса 

- Самый «классный» классный руководитель 

- Родительские встречи (семейные гостиные, семейные КВН) 

6. Презентация новых изданий для родителей 

7. Презентация «Наши родители», традиционный калейдоскоп об активном участии родителей в жизни школы 



– преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  родными  близкими  и  партнерами  в  воспитании  и

социализации детей. 

Ведущей  формой  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)

обучающихся  является  родительское  собрание,  которое  обеспечивает  как  информирование,  «переговорную

площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

С целью повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  в школе  используются различные формы
работы: 

 анкетирование 
 беседа 
 консультация 
 родительское собрание 
 родительская конференция 
 родительский лекторий 
 организационно-деятельностная и психологическая игра 
 вечер вопросов и ответов 
 семейная гостиная 
 педагогический практикум 
 совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д. 
 психологические тренинги  и др.  

В  школе  традиционно  в  зимние  каникулы  проводится  спортивный  праздник  «Мама,  папа  и  я  –
спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней),
проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детскородительских отношений.  Праздник
организуется  в  спортивном  зале  школы,  чтобы  учителя  также  имели  возможности  ближе  познакомиться  с
родителями своих учеников.   

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации программы духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  учащихся.  Так  со  следующими  учреждениями  культуры,  науки  и
образования школой реализуются программы совместной деятельности: 

 -курс «Общечеловеческие ценности » в 1 классах и «Учимся любить или Радуга Любви» во 2-

4 классах, который ведет педагог ЦДОД 

-курс «Шахматный всеобуч» ведет педагог ЦДОД 

-цикл занятий  «Детская филармония», преподаваемый педагогами ДШИ 

-киноклуб «Братья наши меньшие», организаторы которого ЦДиК «Родина» и другое 

 

Планируемые  результаты  

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных  результатов —  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые  получил

обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например,  приобрёл,  участвуя  в  каком-либо

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  —  развитие  личности  обучающегося,  формирование  его  социальных

компетенций и т. д. — становится возможным благодаря вос-



питательной  деятельности  педагога,  других  субъектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  (семьи,

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися

следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному  культурно-историческому  наследию,

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные  представления  о  государственном  устройстве  и  социальной  структуре  российского  общества,  наиболее

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 



– 
начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в

трудной ситуации; 

– способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  обществе  и

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

– уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,  заботливое

отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и

человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  старшими

детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой

деятельности; 

– потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,

общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом,

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ,  
алкоголя, 



– 
табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,  «гражданское  согласие»,

«социальное партнерство»; 

– элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального

сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на  решение  конкретной

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий

для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях  отечественной

культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание  важности  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  образовательной

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные  умения  отвечать  за  свои  поступки,  достигать  общественного  согласия  по

вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о  девиантном  и

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе,  семье,  на улице,

общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные  представления  о  семье  как  социальном  институте,  о  роли  семьи  в  жизни

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни,

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 



– 
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со

сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях

коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о  законодательстве  в  области

защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о  традициях нравственно-этического  отношения к  природе  в  культуре

народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на  пришкольном

участке, по месту жительства. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и  воспитания учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров
школы);  анонимные  анкеты,  позволяющие   анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу  личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

                    Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических

исследований,  направленных  на  комплексную  оценку  эффективности  реализации  программы  воспитания  и

социализации  обучающихся  в  отдельных  классах  и  в  образовательной  организации  в  целом.  Организация

исследования  требует  совместных  усилий  административного  и  психологопедагогического  коллектива

образовательной  организации,  предполагает  фиксацию основных результатов  развития  обучающихся  и  этапов

реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок  1.  Исследование  особенностей  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

младших  школьников  (достижение  планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни

(создание  благоприятных  условий  и  системы  воспитательных  мероприятий,  направленных  на  нравственное

развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках

реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 



– 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень

вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные,  полученные  по  каждому  из  трех  направлений  мониторинга,  могут

рассматриваться в качестве основных показателей  исследования целостного процесса духовно-

нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  младших  школьников  в  образовательной

организации. 

В  рамках  мониторинга  предполагается  проведение  психолого-педагогического

исследования  и  внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных

эмпирических  методов,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  образовательной

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический  инструментарий исследования  предусматривает  использование

следующих методов:  тестирование  (метод  тестов),  проективные  методы,  опрос  (анкетирование,

интервью,  беседа),  психолого-педагогическое  наблюдение  (включенное  и  узкоспециальное)  и

эксперимент,  педагогическое  проектирование  (моделирование),  анализ  педагогической

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью  исследования является  изучение  динамики  развития  и  воспитания

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная

образовательной  организацией  программа  воспитания  и  социализации).  В  рамках исследования

следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап  исследования  (начало  учебного  года)ориентирован  на  сбор

данных социального  и  психолого-педагогического  исследований до  реализации образовательной

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает

реализацию  образовательной  организацией  основных  направлений  программы  воспитания  и

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован

на  сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации

образовательной  организацией  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.

Заключительный  этап  предполагает  исследование  динамики развития  младших  школьников  и

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для  изучения  динамики  развития  обучающихся  и  эффективности  реализуемой

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы),

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики

развития обучающихся,  в  рамках программы воспитания и социализации младших школьников,

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  



– 

Комплексная  оценка  эффективности  реализуемой  образовательной  организацией

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой  основных показателей

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших

школьников: 

Блок  1. Исследование  динамики  развития  обучающихся  проводится  в  соответствии  с

основными  направлениями  программы  воспитания  и  социализации  (результаты  исследования

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок  2. Анализ  изменений  (динамика  показателей)  развивающей  образовательной  среды  в

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в

коллективе  (общая  эмоциональная  удовлетворенность);  возможности  для  повышение

психологопедагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие  обучающимся  в  решении  задач  индивидуального  развития  и

социализации  (содержание  психолого-педагогической  поддержки  младших  школьников  в

образовательной организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и

их родителей (законных представителей)  в  образовательной организации (организация кружков,

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие  с  общественными  и  профессиональными  организациями,

организациями  культуры,  направленное  на  нравственное  развитие  учащихся  и  оптимизацию

воспитательной  деятельности  (организация  культурного  отдыха,  экскурсий,  занятий  в  музеях,

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие

в конкурсах). 

• Интерес  учащихся  к  воспитательной программе,  реализуемой  образовательной

организацией  (активное  участие  в  мероприятиях,  положительные  эмоциональные  отзывы

обучающихся). 

Блок  3. Характер  изменения  (динамика  показателей)  сотрудничества  образовательной

организации  с  семьями  младших  школьников  в  рамках  реализации  программы  воспитания  и

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный

процесс  (совместное  проектирование,  непосредственное  участие  в  реализации  и  оценка

эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация  мероприятий  и  разработка  программ,  направленных  на  повышение  уровня

психологопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной

психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных

проблем  воспитания  детей  (педагогические  консультации;  информирование  о  работе

психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и

ходом  реализации  воспитательной  работы,  дополнительными  возможностями  развития

обучающихся  в  рамках  программы  (участие  во  внешкольных  мероприятиях;  привлечение



– 

компетентных  специалистов  для  проведения  развивающих  программ,  исследований  детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

• Интерес  родителей  (законных  представителей)  к  воспитательной  программе,

реализуемой  образовательной  организацией  (активное  участие  в  мероприятиях,  положительные

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем

выделенным  направлениям  (блоки  исследования)  могут  быть  скорректированы  и  дополнены  в

соответствии  с  индивидуальным  планом  воспитательной  работы  (введение  новых  параметров

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В  качестве  критериев,  по  которым  изучается  динамика процесса  воспитания  и  социализации

обучающихся, выделены: 

1. Положительная  динамика – увеличение  положительных  значений  выделенных

показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном этапе  (окончание

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного

года). 

2. Инертность  положительной  динамики подразумевает  отсутствие  характеристик

положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам,

устойчивость  показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной  динамики

развития  младших  школьников  и  показателем  эффективности  реализации  образовательной

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то,  что несоответствие содержания, методов воспитания

обучающихся возрастным особенностям развития личности,  формальное  отношение  со стороны

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут

стать  причиной  инертности  положительной  динамики  и  появления  тенденций  отрицательной

динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания

и  социализации  должна  сопровождаться  отчетными  материалами  исследования:  годовой  план

воспитательной  работы  по  трем  направлениям  (блоки  исследования);  бланки  тестов  и  анкет

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень

достижения  планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индивидуальная

характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  



– 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  гармоничное

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные  и  зафиксированные  результаты  исследования  могут  быть  включены  в  портфель

достижений младших школьников. 

Необходимо  отметить,  что  результаты  индивидуальных  достижений  и  особенности

личностного  развития  обучающихся  не  подлежат  итоговой  оценке  качества  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  полном  соответствии  с

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов

обучающихся,  в  рамках  оценки  эффективности  реализуемой  образовательной  организацией

программы воспитания  и  социализации,  осуществляется  в  ходе  мониторинговых исследований,

полностью  отвечающих  этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и

конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для  расширения  возможностей  реализации  программы  воспитания  и  социализации

обучающихся  (проведение  развивающих  программ,  тренингов  для  детей,  родителей  (законных

представителей)  и  педагогов;  оценка  динамики развития обучающихся  и  общей эффективности

воспитательной  деятельности),  при  согласии  родителей,  могут  быть  привлечены

квалифицированные  специалисты,  обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели  оценки  организационных,  ресурсных  и  психолого-педагогических  условий

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационное  обеспечение  воспитательной  деятельности  в  начальной

школе:  наличие  локальных  актов  образовательной  организации,  определяющих  содержание

воспитательной  деятельности  и  основные  средства  его  реализации  (включая  разделы

образовательной программы школы и/или ее  концепции развития и  т.  п.);  четкость  вычленения

целей,  задач воспитательной деятельности,  средств их реализации;  взаимосоответствие целей и

задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования

возможностей  для  реализации  дополнительных  образовательных  программ  воспитательных

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой

документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения

воспитательной  деятельности  помещений  и  территорий  образовательной  организации  в

соответствии с  ее  целями и  задачами,  установленными в  плановой документации;  соответствие

материальнотехнического  обеспечения  регулярных  воспитывающих  мероприятий  и  форм

организации  внеурочной  деятельности  их  целям  и  задачам,  установленным  в  плановой

документации; соответствие санитарногигиенических условий проведения воспитательной работы,

средств  и  условий  обеспечения  безопасности  участников  воспитательной  деятельности



– 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного

типа и вида. 

3. Информационно-методическое  обеспечение  воспитательной  деятельности  в

начальной  школе:  наличие  необходимого  методического  обеспечения  воспитательной  работы  и

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности,  определяемого их целями и

задачами,  установленными  в  плановой  документации  образовательной  организации;

информационно-техническая  оснащенность  воспитательной  работы  в  соответствии  с  целями  и

задачами,  установленными  в  плановой  документации  образовательной  организации:  уpовень

обеспеченности образовательной организации  компьютеpной  техникой и  его  использования для

решения  задач  воспитательной  деятельности;  уpовень  сохpанности  и  использования  школьного

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение  уровня  организации  воспитательной  работы  и  воспитывающих

влияний  учебной  деятельности:  четкое  указание  целей,  задач,  средств  их  реализации  в

документации  образовательной  организации;  взаимосоответствие  целей,  задач  и  средств

воспитания;  оптимальность,  реалистичность  плана  воспитательной  деятельности;  наличие

достаточной  связи  внеурочной  воспитывающей  деятельности  с  урочной  деятельностью;

направленность  воспитывающей  деятельности  образовательной  организации  в  соответствии  с

реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные

развитие  и  реализацию  образовательного  и  в  целом  личностного  потенциала  обучающихся,

воспитанников;  соответствие  предлагаемых  учащимся  форм  воспитательной  деятельности

доминирующим  социально  позитивным  ориентациям  обучающихся  в  начальной  школе;

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение

текущего  контроля  результатов  выполнения  установленных  документацией  учреждения  планов

воспитательной  деятельности;  наличие  в  образовательной  организации  органов  ученического

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие

в образовательной организации должностей работников,  по своему функционалу отвечающих за

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической

компетентности  работников  образовательной  организации  в  организации  воспитательной

деятельности. 

6. Использование  в  образовательной  организации  форм  организации  внеурочной

деятельности  в  соответствии  с  содержанием,  целями  и  задачами  основных  направлений

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков,

секций и  других форм организации внеурочной деятельности,  по своему содержанию,  целям и

задачам  соответствующим  обеспечению:  а)  социально-нравственного  развития  обучающихся,

воспитанников  (формированию  основ  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,

экономико-трудового  и  экологического  сознания  и  деятельности  личности);  б)

общеинтеллектуального  развития  обучающихся,  воспитанников  (развития  умственной

деятельности  и  основ  систематизации  знаний);  в)  общекультурного  развития  обучающихся,

воспитанников  (формированию  основ  эстетического,  физического  сознания  и  деятельности

личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие  социально-психологических  условий  проведения  воспитательной

работы  и  воспитывающих  влияний  обучения  в  начальной  школе  требованиям  федеральных
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нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида:

достижение  психологической  защищенности  обучающихся  в  ходе  мероприятий  воспитательной

работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами

своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность

–  заинтересованности  в  происходящем на  данных  мероприятиях  и  при  данном  использовании,

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и

при  данном  использовании,  отсутствия  у  обучающихся  чрезмерной  нервно-эмоциональной  и

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие  педагогической  организации  совместной  деятельности

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к

воспитывающим  взаимоотношениям  в  образовательной  деятельности:  обеспечение  освоения

учащимися  нравственных  норм  отношений  на  основе  человеколюбия,  развития  у  них

коллективистской  идентификации  в  процессе  педагогически  организуемой  совместной

деятельности;  использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной

учащимися  общественно-полезной деятельности  как  наиболее  эффективно влияющей,  учитывая

особенности  юношеского  возраста,  на  формирование  социально  позитивных  взаимоотношений

учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на

авторитарный  подход  в  задавании  целей  совместной  воспитательно  значимой  деятельности

учащихся  и  в  организации  осуществления  ими  данной  деятельности;  разнообразие  форм

внеклассной  работы  в  образовательной  организации  с  приоритетом  форм,  обеспечивающих:  а)

неформальное  общение  учащихся  между  собой  и  с  педагогическими  работниками;  б)

самовыражение  и  самоутверждение  учащегося  в  коллективе  сверстников;  в)  создание  наиболее

благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений

при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной

и  иной  совместной  деятельности  учащихся  позитивность  общего  настроения  в  классных

коллективах;  варьирование  основных  стилей  педагогического  воздействия  на  обучающихся

(наставнический;  тренирующий;  консультативный)  в  зависимости от  решаемых воспитательных

задач  и  особенностей  учащихся;  интерактивность  взаимодействия  педагога  с  учащимися  в  их

педагогически  организуемой  совместной  деятельности,  характеризуемая  последовательной

реализацией  следующих  стадий  организации  взаимодействия:  поиск  педагогом  позитивного  в

личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и

корректного  его  участия  в  личных  проблемах  и  трудностях  ученика;  выраженность

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки

эффективности  участия  в  совместной  деятельности  как  условия  формирования  у  учащихся

нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение  взаимодействия  педагогического  коллектива  образовательной

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной

деятельности:  активность  обеспечения  взаимодействия  педагогического  коллектива

образовательной  организации  с  родителями  обучающихся  при  решении  задач  воспитательной

деятельности;  выраженность  ориентации  администрации  образовательной  организации  на

поддержание  связей  свой  организации  с  другими  организациями  для  обеспечения  культурного

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  



– 

Примеры диагностики обучающихся начальной школы. 

  

Класс 

Задачи Форма диагностики 

1класс 

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

Тест  направленности
личности Б. Басса 

2 -3 класс 

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

о Анкета 
«Отношение учащихся

ак  школе,  себе  и
другим»

4 класс 
 изучения самооценки детей младшего школьного возраста Методика  «Оцени

себя» 

 

Например,  вариант  исследования  ценностных  ориентаций  первоклассников-

второклассников. Учащимся предлагается определить,  чья похвала и чья радость им будет дороже

всего.  

Предлагается группа слов:  

МАМА  ПАПА  СЕСТРА  БРАТ  ДРУГ  ПОДРУГА

УЧИТЕЛЬНИЦА ТОВАРИЩ ПО КЛАССУ ТРЕНЕР КТО-

ТО  ДРУГОЙ  (впиши,  кто  именно)  Необходимо  выбрать

только трех человек и отметить буквами: 

А – самая дорогая похвала; 

Б – тоже дорогая похвала; 

В – важная, но менее дорогая похвала. 

Следующую методику целесообразно использовать для учеников 2-х и 3-х классов. Данная
методика 

психолого-педагогической диагностики позволяет определить уровень сформированности коллектива
в классе. 

Детям предлагается сделать тематический рисунок «Мой класс»,  «Мои друзья».  Оценка рисунков:

если  в  рисунках  отсутствуют  перечисленные  ниже  особенности,  можно  считать,  что  их  авторы

благополучны. О неблагополучии ребенка свидетельствует следующее: 

1) отсутствие людей в рисунке – свидетельство отторжения, избегания; 

2) люди нарисованы спиной, без рук, с заштрихованным лицом – снижение потребности в общении или

неудовлетворенность общением; 

3) барьеры между фигурами, их разобщенность, зачеркивание, отсутствие частей тела – конфликтность. 

Предложенная ниже методика психолого-педагогической диагностики позволяет определить

ценностные ориентиры четвероклассников. Учащимся предлагается попробовать снять фильм. Для

этого предлагаются на выбор следующие темы: о своем классе; о войне; о врачах; о победе добра над

злом;  о  злом  волшебнике;  о  дружбе;  о  подвиге.  Ученики,  сделавшие  одинаковый  выбор,

объединяются  в  творческую  группу  и  обсуждают,  фиксируя  конечный  согласованный  вариант,

основную идею: ради чего они хотят снять свой фильм. 
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников

начальной школы, относятся: 

• ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-личностные  позиции

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  характеристика

социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с
семьей ученика 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности  возрастной
категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение
школьником
социальных знаний 

Восприимчивость к новому

социальному  знанию,

стремление  понять  новую

школьную реальность 

  

  

 Педагог  должен  поддержать  стремление  ребенка  к  новому

социальному знанию, создать условия для  самого воспитанника в

формировании  его  личности,   включение  его  в  деятельность  по

самовоспитанию. (самоизменению) 

В  основе  используемых  воспитательных  форм  лежит
системно-деятельностный подход  (усвоение человеком нового для
него опыта поведения и деятельности)  

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение
школьником  опыта
переживания  и
позитивного
отношения к  базовым
ценностям общества 

Во  втором  и  третьем  классе,
как  правило,  набирает  силу
процесс  развития  детского
коллектива,  резко
активизируется
межличностное
взаимодействие  младших
школьников друг с другом 

  Создание  педагогом  воспитательной  среды,  в  которой  ребенок

способен  осознать,  что  его  поступки,  во-первых,  не  должны

разрушать  его  самого  и  включающую  его  систему  (семью,

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны привести к

исключению его из этой системы. 

В  основе  используемых  воспитательных  форм  лежит
системнодеятельностный         подход и принцип  

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение
школьником  опыта
самостоятельного
общественного
действия. 

 Потребность  в
самореализации,  в
общественном  признании,  в
желаниях  проявить  и
реализовать  свои
потенциальные возможности,
готовность  приобрести  для
этого  новые  необходимые
личностные  качества  и
способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной
возможности выхода в пространство общественного действия, т.е.
достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой  выход  для  ученика  начальной  школы  должен  быть

обязательно  оформлен  как  выход  в  дружественную  среду.

Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и

неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 



– 

самовоспитания  необходимо,  прежде  всего,  сформировать  у
ребенка  мотивацию  к  изменению  себя  и  приобретение
необходимых  новых  внутренних  качеств.  Без  решения  этой
проблемы  ученик  попросту  окажется  вне  пространства
деятельности  по  самовоспитанию,  и  все  усилия  педагога  будут
тщетны. 

В  основе  используемых  воспитательных  форм  лежит
системнодеятельностный         подход и принцип  

сохранения целостности систем 

 
Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и ориентируются

на следующие критерии.  

Изменения  в  модели  поведения  школьника:  –  проявление  коммуникативной  активности  при
получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников
беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание,
творческая работа);  

– соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление доброжелательности,
взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;  

– активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских
качеств; 

– создание  условий  для  реальной  социально  ценной  деятельности  и  обеспечение  формирования  реально
действующих мотивов.  

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики:  
– использование  полученной  на  уроках  информации  во  внеурочной  и  внешкольной

деятельности;  
– краткая  характеристика  (высказывание  суждений)  общечеловеческих  ценностей  и

осознанное понимание необходимости следовать им;  
– объективная  оценка  поведения  реальных  лиц,  героев  художественных  произведений  и

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.          
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:  

– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  
– сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения,

побуждение вовремя его изменить;  
- способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить.  

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление
ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года обучения.
Учебные  успехи  школьников,  перечень  добрых  дел,  результаты  их  внешкольной  и  внеурочной
деятельности  (труд,  участие  в  олимпиадах,  конкурсах,  выставках и  пр.),  характеристики  ученика
составляют содержание его портфолио. 

 

 


