Приложение 2.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Современный национальный воспитательный идеал определяется:
в соответствии с национальным приоритетом;
исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к
национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох;
 согласно Конституции Российской Федерации;
 согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих
требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных
образовательных программ (ст. 9, п. 6).
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
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.



Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания школьников
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания.
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что
идет процесс формирования нового поколения российских граждан. Воспитание
гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:

готовность
и
способность
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению;

готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и
предметно - продуктивной деятельности, социальной и профессиональной
мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и
универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;

укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно
своей совести;

формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле,
должном и недопустимом;














развитие совести как нравственного самосознания личности, способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;
принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных
традиций;
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию,
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального
выбора,
принятию
ответственности
за
их
результаты,
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей;
осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и
нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им
противодействовать;
свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному,
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной
ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими
поколениями;
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед
прошлыми, настоящими и будущими поколениями.

В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развитияи воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Принцип природосообразности.

Принцип целостности учебно-воспитательного процесса.

Принцип сотрудничества.

Деятельностный подход.

Личностно-ориентированный подход.

Возрастной подход.
Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы
определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России,
в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного
развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. Характер отношений между педагогом и детьми во
многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства,
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение
проблем школьного коллектива, своей семьи, станицы, края, находить возможности для
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших
детей.
Содержание работы
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,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
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 этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать 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.
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.
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.
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.
Для реализации программы используютсяследующие методы: наглядный, словесный,
практический.
Наглядный метод используется во время:
 экскурсий;
 наблюдений;
 просмотра видеофильмов;
 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:
 чтения литературных произведений;
 бесед с учащимися;
 диспутов;
 ответов на вопросы педагога, детей;
 проведения
разнообразных
игр
(малоподвижные,
сюжетно-ролевые,
дидактические, игры-драматизации и др.);
 разбора житейских ситуаций;
 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;
Практический метод используется, когда необходимы
 организация продуктивной деятельности (выставки, конкурсы, концерты);
 проведение тематических классных часов;
 организация работы по созданию исследовательских работ учащихся;
 проведение экскурсий различной направленности;
 организация вечеров с родителями, для родителей и сверстников;
 проведение родительских собраний, занятий родительского всеобуча.
Принципы гуманизации в образовательной среде школы.
Современные условия 21 века требуют от человека (личности) быстрого
применения на практике полученных знаний; освоения множества «социальных ролей»,


которое предстоит выполнить в будущем каждому школьнику; актуализируют проблему
раскрытия «моделей» человеческих взаимоотношений, воспитание толерантности;
актуализируют проблемы сохранения и укрепления физического и нравственного
здоровья, формирования стереотипа здорового образа жизни.
При разработке образовательной программы школы мы учитывали, что:
 именно школа является единственной системой, охватывающей детей и подростков
в течение продолжительного периода времени;
 большую часть дня (более 60% времени) учащиеся проводят в стенах
образовательного учреждения;
 время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с
периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к
взаимодействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды,
когда наиболее интенсивно идет формирование ценностных ориентаций личности
ребенка, когда происходит становление гражданской позиции.
Наряду с этим, мы осознаем, что современная школа существует в реальном социуме,
который несет не только позитивное наследство. Достаточно часто дают о себе знать
привычка верить авторитетам, конформизм, оторванность от реальной жизни,
авторитарность суждений, нетерпимость к инакомыслию, уравнительное мышление,
приводящее к зависти, ложно понимаемый коллективизм. Естественно, что в школьную
среду проникают новые негативные явления общества. Это – крайний индивидуализм,
алчность, жажда власти над вещами и окружающими, поиск новых наслаждений. С этими
обстоятельствами нельзя не считаться.
Поэтому так важно развитие принципов гуманизации в образовательной среде школы.
Гуманизация
образования
является
необходимым
условием
эффективного
функционирования школы.
Под гуманизацией понимают обеспечение права и возможности каждой личности на
удовлетворение
культурно-образовательных
потребностей
в
соответствии
с
индивиудальными ценностными ориентациями.
Закон Российской Федерации «Об образовании» прямо нацеливает школу на решение
этой задачи и закрепляет в качестве принципа государственной политики
«гуманистический характер образования, приоритет человеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности».
Понимая важность всех перечисленных позиций, школа берет на себя ответственность за
эффективность мероприятий по:
 обеспечению
исторической
преемственности
поколений,
сохранение,
распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного
отношения к историческому и культурному наследию народов России;
 воспитанию патриотов России, граждан правового, демократического государства,
способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и
свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих
национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам,
традициям и культуре других народов;
 формированию культуры мира и межличностных отношений;
 разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их творческих
способностей, формированию навыков самообразования, самореализации
личности;
 формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной
позиции, обучению основным принципам и навыкам поведения на рынке труда;
 организации учебного процесса с учетом современных достижений науки,
систематическому обновлению всех аспектов образования, отражающего
изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии;

обеспечению индивидуализации образования, личностно-ориентированного
обучения и воспитания;
 преемственности уровней ступеней образования;
 использование программ, реализующих информационные технологии в
образовании и развитие открытого образования;
 развитию отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью,
участию педагогических работников в научной деятельности;
 воспитанию здорового образа жизни, развитию детского и юношеского спорта;
 экологическому воспитанию, формирующему бережное отношение к природе
Перечисленные выше позиции согласуются с «Национальной доктриной образования в
Российской Федерации», принятой Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 года
№ 751.
Таким образом, в основу деятельности школы должна быть положена идея
предпрофильного и профильного образования школьников как показателя достаточно
высокого уровня развития личности. Такое образование отвечает, значительно возросшим,
потребностям учащихся и их родителей в расширении образовательного пространства
школы, увеличения объема знаний и развития навыков применения полученных знаний на
практике, развития функциональной грамотности и индивидуальных способностей
каждого обучающегося.


Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
В содержание УМК«Школа России» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности
гражданина
России».
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формированиебазовых национальных ценностей.Средствами разных предметов системы
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам
Российской
Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины,
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом
предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов
других стран мира.

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему
учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
В учебном процессе педагоги ГБОУ СОШ №548 применяют методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения. В школе имеются следующие ТСО:
Педагогический коллектив учителей начальной школы учитывает в
образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпы
развития и темпы деятельности.
Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование духовно-нравственного воспитания:
 Школьная газета «Focus»;
 «Оригами», «Изонить», «Мир прекрасного», «истоки»;
 Музыкальное объединение «Камертон» (1-3 классы), «Хор» (4 классы)»,
«Танцуют все»;
 «Мир деятельности», «Тико-конструирование», «Эрудит», «Учусь оценивать
себя» и др.
Направление

Задачи

Мероприятия

Воспитание
гражданственност
и, патриотизма,
уважения к
правам, свободам
и обязанностям
человека

Ценностное отношение к России, к
своей малой родине, отечественному
культурно-историческому наследию,
государственной символике, русскому
и родному языку, народным
традициям;
к Конституции и законам Российской
Федерации;
к старшему поколению;
элементарные представления об
институтах гражданского общества,
государственном устройстве и
социальной структуре российского
общества; о наиболее значимых
страницах истории страны.

- беседы,
-классные часы, посвященные
государственным праздникам,
- просмотры учебных фильмов,
- концертная программа ко Дню
старшего поколения,
- мероприятия месячника
военно-патриотического
воспитания (смотр строя и песни,
военно-спортивные состязания,
игровые и концертные
программы),
- День космонавтики,
- встречи с тружениками тыла,
- вахта памяти,
- митинг ко Дню Победы,
- концертная программа ко Дню
Победы и др.

Воспитание
нравственных
чувств
и
этического
сознания.

Начальные
представления
о
моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе
об
этических
нормах
взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями
различных социальных групп;

- уроки ИЗО, музыки,
- проведение уроков этики,
- конкурсы рисунков,
-мероприятия недели предметов
историко-филологического и
эстетического цикла (викторины,
открытые уроки, сказки и т.д.),
- уроки толерантности

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

-игровые программы,
позволяющие школьникам
приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни

Ценностное отношение к труду и
творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества;
ценностное и творческое отношение к
учебному труду;
трудолюбие;
элементарные представления о
различных профессиях;
первоначальные навыки -трудового
творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
осознание приоритета нравственных
основ труда, творчества, создания
нового;

- уроки технологии,
- экскурсии по городу,
-субботники
по
очистке
территории школы,
-классные часы, посвященные
знакомствам с различными
профессиями и их значениям для
людей.

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому образу
жизни

Ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического,
социального
и
психического здоровья человека, о
важности
нравственности
в
сохранении здоровья человека;
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности;
знания о возможном негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека.

- уроки физкультуры,
- беседы,
-просмотр учебных фильмов,
-классные часы и внеурочные
мероприятия, посвященные
ЗОЖ,
- физминутки на учебных
занятиях,
- подвижные игры на переменах,
- экскурсии и походы,
- дни здоровья,
- веселые старты,
- «Мама, папа, я – спортивная
семья»,
- военно-спортивные игры,
участие
в
городских
мероприятиях
(соревнования,
форум «Будущее без наркотиков
– здоровое поколение» и др.)
- игровые программы.

Ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического,
к 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

- уроки окружающего мира,
-мероприятия
недели
естественно-математического
цикла
(викторины,
игровые
программы),
- экскурсии,
- прогулки,
- субботники по озеленению
территории,
-субботники
по
очистке

Воспитание
ценностного
отношения
природе,
окружающей
среде.

Повышение
педагогической
культуры
родителей

школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах

территории школы,
- День Земли,
-участие
в
городских
мероприятиях
экологической
направленности.

Система
работы
школы
по
повышению педагогической культуры
родителей основана на следующих
принципах:
совместная
педагогическая
деятельность семьи и школы;
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
педагогическое внимание, уважение и
требовательность к родителям;
поддержка
и
индивидуальное
сопровождение
становления
и
развития педагогической культуры
каждого из родителей;
содействие родителям в решении
индивидуальных проблем воспитания
детей;
опора на положительный опыт
семейного воспитания.

родительские
собрания,
индивидуальные и групповые
консультации
психолога,
родительские
лектории,
совместная
подготовка
мероприятий,
встречи
за круглым столом, тренинги для
родителей и др.

Ожидаемые результаты
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, 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 постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;




мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.

