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Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени 

основного общего образования ЧОУ «ООШ «Альма-матер (далее 

Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о 

свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе 

совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах 

ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 

кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными.  

Программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени 

основного общего образования учитывает цель Программы развития школы 

– Создание комплекса организационных, социально-психологических и 

педагогических условий для социокультурного развития личности в 

условиях введения и реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

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. Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает 

необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  
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В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации, 

обучающихся на ступени основного общего образования (ООО). 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации, 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего 

образования – представлены общие задачи воспитания, систематизированные 

по основным направлениям воспитания и социализации школьников, 

раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации 

содержания воспитания и социализации обучающихся» формулируются 

принципы и раскрываются особенности организации воспитания и 

социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации, обучающихся 

на ступени основного общего образования – в каждом из направлений 

воспитания и социализации обучающихся, которые представлены в виде 

модулей, раскрывается соответствующая система базовых национальных 

ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по формированию воспитания и социализации обучающихся 

– формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности 

совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся – 

представлены традиционные и нетрадиционные методы, формы 

взаимодействия школы с родителями учеников.  

Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и 

социализации, обучающихся на ступени основного общего образования – 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 

социализации, обучающихся и является документом, определяющим 

воспитательную деятельность лицея. 

 

Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (2016 г.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий 

новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и 

тактики деятельности.  

 II этап – практический (2017/2021 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2021 г.)  
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Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 
2. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся 

должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного 

школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 
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 На основе портрета идеально воспитанного учащегося 

формулируется цель духовно-нравственного развития и воспитания –

 обеспечение  системного подхода к созданию условий для воспитания, 

оказания социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 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 и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным 

убеждениям; 
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 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования направлена на 

создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно 

относящийся к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за 

свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, 

коммуникабельный. 

 

Модель выпускника второй ступени обучения (к концу 6 класса 

показатели отмечены подчеркиванием): 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками 

коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, 

таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, 

сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 
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Содержанием воспитания и социализации, обучающихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
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3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации, обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Организация воспитания и социализации, учащихся школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного 

воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и 

духовного мира обучающихся основного общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе Иркутской области.  

 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 ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, малой Родины. 
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 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного 

поселка; 

 любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым, умение признаться в плохом поступке и 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. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

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 учебе как виду творческой деятельности; 
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 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли и места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
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 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. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 

способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он 

позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

школьника. 

 

Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития школьника. 

 

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 



14 

 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). 

 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации, обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит 

ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его 

духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации, обучающихся на 

ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже 

принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся должны быть актуализованы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. 

Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 
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с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

 

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в формировании 

ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права 

школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка с взрослым. 

 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В 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. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребенка. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по 

возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. 

Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 
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социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности 

согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации 

по числу и характеру своих базовых ценностей.  

 

5. Основное  содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

 

6. Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися 

 

6.1. Основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

В процессе реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся применяются все дидактические принципы технологии 

системно-деятельностного метода.  

        Педагогическим условием реализации технологии деятельностного 

метода является система дидактических принципов: 

 принцип деятельности (ученики не получают материал в готовом виде, а 

добывают его сами в процессе поисковой деятельности); 
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 принцип непрерывности (он предусматривает преемственность между 

всеми направлениями внеурочной деятельности); 

 принцип целостного представления о мире (он предусматривает 

изучение школы, города, области, страны); 

 принцип минимакса; 

 принцип психологической комфортности; (дети посещают занятия 

внеурочной деятельности, а также кружки и секции вне школы по 

желанию); 

 принцип творчества (дети сочиняют стихи, сказки, рассказы, участвуют в 

творческих конкурсах). 

Программа воспитания и социализации обучающихся  ЧОУ ООШ «Альма-

матер» обеспечивает реализацию следующих направлений: 

       Спортивно – оздоровительное направление обеспечивает 

формирование ценностного отношения к здоровью к здоровому образу 

жизни. 

       Спортивно – оздоровительное направление представлено курсами 

«Ритмика и бальные танцы», «Школа докторов природы». 

        Виды внеурочной деятельности: спортивно – оздоровительная 

деятельность, игровая деятельность, досугово – развлекательная 

деятельность.      

  Содержание внеучебной деятельности: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья (в ходе уроков физкультуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья); 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки 

(на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы, 

внешкольных учреждениях, при подготовке и проведении подвижных 

игр, Дне здоровья, спортивных соревнований); 

 составление  здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно –гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за  чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых   программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинского учреждения); 
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 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, психического (душевного) и 

социального (здоровья семьи и школьного коллектива) – входе бесед с 

педагогами, медицинскими работниками,  родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, медицинскими работниками,  родителями, 

валеологических и психологических акций).   

 

 

 

        Художественно – эстетическое направлении обеспечивает 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

        Художественно – эстетическое направление представлено курсами 

«Юный художник», «Изостудия», Вокально-инструментальная студия. 

        Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, 

художественное творчество. 

        Содержание внеурочной деятельности: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России 

(в ходе изучения инвариантных  и вариантных  учебных дисциплин, 

посредством к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна, знакомства с произведениями 

искусства в музеях,  на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно – краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных представлений, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе народного 

края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время года и 

суток, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтов. Обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы;  

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 
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работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках изобразительного 

искусства и системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно – 

краеведческой деятельности, реализации культурно – досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений, выставок 

рисунков, плакатов. 

 

        Научно - познавательное направление обеспечивает воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

        Научно – познавательное направление представлено курсами «Развитие 

познавательных способностей» и «Информатика в играх и задачах», 

«Волшебная карта», «Занимательная история». 

        Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, игровая 

деятельность, проблемно – ценностное общение. 

        Содержание внеурочной деятельности: 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно – трудовой деятельности (в ходе сюжетно – ролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

конкурсы, города мастеров и т.д.), раскрывающий перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентаций учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

представления школьникам возможности творческой инициативы в 

учебном труде); 

 творческое применение знаний, полученных при изучении учебных 

предметов, участие в разработке и реализации различных проектов; 

 приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома; 
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 участвуют в олимпиадах, научных конференциях, предметных 

чемпионатах. 

 

          Военно – патриотическое направление обеспечивает воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

        Военно – патриотическое направление реализуется через систему 

внеклассных мероприятий 

        Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность). 

        Содержание внеурочной деятельности: 

 получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов инвариантной и вариантной частей 

базового плана); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов  сюжетно – 

ролевых игр гражданского и историко – патриотического содержания, 

изучения основных и вариантных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта России (в процессе бесед, сюжетно – ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий в Музеи г .Ангарска и г. Иркутска); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием  и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий,  посвященных 

государственным праздникам); 

 участие в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомство с различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия и встреч с 

представителями разных профессий; 

 знакомство с профессиями своих родителей и прародителей, участие в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление  с биографиями выпускников.  
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        Направление «Социальная деятельность» обеспечивает воспитание 

нравственных чувств и этического сознания. 

        Направление «Социальная деятельность» реализуется через внеурочную 

деятельность по программе «Этикет поведения и общения» 

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, 

познавательная деятельность, проблемно – ценностное общение, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность). 

        Содержание внеурочной деятельности: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных норм российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариантных 

предметов, бесед, экскурсий, участие в творческой деятельности, такой 

как театральные постановки, литературно – музыкальные композиции, 

художественные выставки, отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий (через 

содержание инвариантных учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий мир»);  

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально – 

нравственного поведения, игровых программах, позволяющим 

школьникам приобретать опыт  ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки (в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, классных 

часов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы – овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, младшим и 

старшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных 

представлениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 
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других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

        

 

 

              Направления деятельности, формируемые духовно-нравственные 

ценности, формы воспитывающей деятельности. Ожидаемые 

результаты.   
 

Направление 

 
Ценности Формы воспитывающей деятельности 

1. Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

 

 

* любовь к России, 

своему народу, 

своему краю; 

 

* служение 

Отечеству; 

 

*  правовое 

государство; 

 

* гражданское 

общество; 

 

* закон и 

правопорядок; 

* поликультурный 

мир; 

 

* свобода личная и 

национальная; 

 

* доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

Праздник: «День Знаний», «День победы», «День 

защитника отечества», «День России», «День 

народного единства» 

Классные часы «Государственные символы 

России», «Правила поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Мои права и обязанности», «Что такое 

Конституция?», «Я - гражданин России» «Что 

значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Путешествие в храм», «Россия - 

Родина моя!», «Государственное устройство 

России», «Мир профессий»; 

Экскурсии и лекции в Музее Победы: «Символы 

российского государства», «История строительства 

Ангарска», «Участие детей в Великой 

Отечественной войне»; Экскурсии в Музей «Старая 

квартира», Музей Часов, Краеведческий Музей, 

Экспериментарий, Библиотека Молчанова-

Сибирского.  

Праздники  «Юбилей школы», «Любимой 

игрушки», «Неделя книги». 

Фотоотчет «Я люблю Байкал»  

Конкурс чтецов «Город, рожденный победой» 

Фольклорные праздники «Масленица», 

«Рождество». 

Библиотечные уроки, встречи с ветеранами.  

«Совет актива». 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 обучающиеся имеют элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
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истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 обучающиеся приобретают первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

 обучающиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 

Направление Ценности Формы воспитывающей деятельности 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

*нравственный 

выбор; 

* жизнь и смысл 

жизни; 

*справедливость 

* милосердие; 

* честь; 

* достоинство; 

*уважение к 

родителям; 

*уважение 

достоинства 

человека; 

*равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; * 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и 

младших;  

*свобода совести и 

вероисповедания 

*толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике 

КТД «День добрых дел». Праздник «День 

матери», конкурс рисунков «Портрет моей 

мамы»,  конкурсы «Моя семья». 

Фольклорные праздники «Масленица», 

«Рождество». Новогодний праздник; 

Классные часы «Хочу и надо - трудный выбор», 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, 

когда на свете есть друзья...»,   

Конкурсы «А, ну-ка, девочки!», «Вперед, 

мальчишки», 

Проект «Школа будущего»; 

Посещение спектаклей  театров «Аистенок», 

ТЮЗ, Музыкального театра им. Н. Загурского. 

Концертные программы коллективов города.  

Проект «История моей семьи», игра-

путешествие «Мой город»; 

Праздник «Прощание с начальной школой». 

 

Ожидаемые результаты: 

 обучающиеся имеют первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 обучающиеся знают правила поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; знают правила этики, культуры речи; 
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 обучающиеся бережно относятся к родителям, старшим, сверстникам, 

младшим; гуманное отношение ко всем ко всему живому; 

 обучающиеся умеют: установить дружеские взаимоотношения в 

коллективе, основанные  на взаимопомощи и взаимной поддержке; избегать 

плохих поступков; признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 обучающиеся имеют представления об отрицательном отношении к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач; 

 обучающиеся умеют различать хорошие и плохие поступки. 

 
Направление Ценности Формы воспитывающей деятельности 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

*уважение к труду; 

 

* творчество и 

созидание; 

 

* стремление к 

познанию и истине; 

 

* целеустремлен 

ность и 

настойчивость; 

 

*бережливость; 

 

* трудолюбие 

Цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», 

«Мое рабочее место», «Мой портфель», «Труд 

и воспитание характера», «Что значит - быть 

полезным людям?»; 

Конкурс «Самый уютный класс» 

Экскурсии на предприятия города; 

Цикл бесед «Учись учиться», проекты 

«Профессии моих родителей», «История моей 

семьи», «Я и мое имя», «Название моего 

города», «Моя  любимая книга»; 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 обучающиеся имеют первоначальные представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 

 у обучающихся сформировано уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 

 обучающиеся умеют проявлять дисциплинированность 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; умеют соблюдать порядок на рабочем месте; бережно 

относятся к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательно относятся к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 
Направление Ценности Формы воспитывающей деятельности 

4. 

Формирование  

*родная земля; 

 

Конкурс плакатов «Краски осени», «Как прекрасен 

этот мир», «Я и мир вокруг меня»; 
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ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

* заповедная 

природа; 

 

* планета 

Земля; 

* экологическое 

сознание. 

Экскурсии в Музей Минералов «Полезные 

ископаемые и природные богатства Сибири и 

Иркутской области»,  

Сочинения и презентации  «Мой домашний 

любимец»; 

Конкурс рисунков, кроссвордов, викторин  

НПК «Юный исследователь» 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 у обучающихся развит интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 у  обучающихся сформировано ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; бережное отношение к растениям и животным; 

 обучающиеся имеют элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

 
Направление Ценности Формы воспитывающей деятельности 

5. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание)  

*красота; 

 

* гармония; 

 

* духовный мир 

человека; 

 

* эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве 

Конкурс и выставка рисунков «Краски природы», 

«Любимое время года», «Краски осени».   

«Праздник осени», фольклорные праздники 

«Рождество», «Масленица»; 

Посещение спектаклей  театров «Аистенок», ТЮЗ, 

Музыкального театра им. Загурского, театра 

«Пилигримов». 

Концертные программы областной Филармонии, 

творческих  коллективов города. 

Ожидаемые результаты: 

 обучающиеся имеют представления о душевной и физической красоте 

человека; 

 

 у обучающихся сформированы эстетические идеалы, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

  

 у обучающихся сформирован интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; к 

занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному 

внешнему виду. 

 
 

Направление Ценности Формы воспитывающей деятельности 

6. 

Формирование 

ценностного 

* здоровье; 

 

*здоровье 

Уроки здоровья, беседы «Твое здоровье»; 

«День Здоровья»; 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни», 
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отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

 

физическое   

 

*стремление к 

здоровому 

образу жизни;  

 

*здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое 

Спортивные соревнования «Веселые старты», «Папа, 

мама, я – спортивная семья!», «Я – будущий 

защитник Отечества»; 

Посещение программ по ПДД в к/т «Родина» 

Игра-путешествие «Тропа безопасности». 

 

Ожидаемые результаты: 

 у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 у обучающихся сформированы элементарные представления о 

взаимной обусловленности физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического здоровья человека, о важности 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 у обучающихся сформирован первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 понимание обучающимися важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 у обучающихся имеются знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 у обучающихся сформировано отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
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 опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 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. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

 

6.2. Введение элементов Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности в содержание учебного предмета 

 

№ 
Учебный 

предмет 
Методические рекомендации 

1. Литературн

ое чтение/ 

Литература 

 В целях реализации богатых возможностей художественной 

литературы по воспитанию чувства патриотизма, гражданской 

активности школьников возможно использование на уроках таких 

приемов, как эмоциональный рассказ учителя о собственных 

впечатлениях, осмысление учениками эпиграфа к уроку, 

необычное начало урока, сопоставление разных точек зрения на 

поднятую писателем проблему, приближение ее к сегодняшнему 

дню и др. 

 Активизация духовно-нравственного аспекта урока и 

умение учителя вызвать чувство восхищения, гордости за верное, 

бескорыстное служение родному народу, за любовь и бережное 

отношение к родному языку творцов художественного слова. 

 Эффективным средством воспитания учащихся могут 

служить примеры из жизни писателей, чьи творческие 

достижения стали достоянием народа. 

 На уроках-диспутах при анализе общечеловеческих 

ценностей, представленных в произведении, выявлении авторской 

позиции и сравнения ее с современными взглядами учитель может 

предложить обсудить актуальные для школьников проблемы 

нравственного выбора поступка, поведения, судьбы. 
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 Одним из методов духовно-нравственного развития 

личности является организация исследовательских проектов. 

Форма выполнения проекта предполагает возможность 

творческого подхода – это и презентация, и рукописная книга, и 

газетная статья, и драматизация, и выставка и т.д. Тематика 

проектов различна, но практически в каждом прослеживается 

связь с родным краем, с людьми, прославившими его, с 

национальными традициями и обычаями. 

 Продуктивной формой урока для духовно-нравственного 

развития обучающихся является ролевая игра. Драматизация учит 

учащихся анализировать сложные проблемы человеческих 

отношений, в разрешении которых важно не только правильное 

решение, но и обоюдное поведение, отношения, тон и т.д. 

 Особое место в нравственном воспитании на уроках 

литературы занимает народный фольклор, который содержит 

обширные знания, накопленные народом, о традициях, обычаях, 

нравах, праздниках. Эти знания нашли отражение в сказках,  

сказаниях, легендах, песнях. Так, в удобной и легкой форме 

передавались самые разнообразные знания о характере и повадках 

зверей, о растениях, о различных явлениях природы, 

запечатлевались модели поведения в различных ситуациях. 

 Предлагается использовать на уроках литературы 

пословицы и поговорки, которые по праву называются 

жемчужинами устного народного творчества. 

 Особое значение для развития духовности и нравственности 

имеют задания, связанные с творчеством самих учащихся: их 

исследования, научные разработки, сочинения, попытки создания 

собственных произведений по заданному сюжету, на заданную 

тему, в заданном жанре. Такая работа позволяет познакомить 

учащихся с интересными материалами, представить свою 

позицию, привлечь внимание к выбранной теме, найти 

единомышленников. Подросткам очень хочется рассказать миру о 

своих взглядах, поделиться своими мыслями. 

Вывод: Прививая ученику глубокие знания по литературе, обучая 

его самостоятельно оценивать творчество писателей, 

анализировать художественные произведения, мы воздействуем 

на его духовный мир, способствуем формированию в нем 

положительных нравственных ориентиров, утверждению таких 
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ценных для жизни понятий, как добро, долг, ответственность, 

духовность, любовь, верность, прощение и др. 

2. История  Большую роль в духовно-нравственном развитии на уроках 

истории играет осмысление как собственного нравственного 

опыта, так и опыта других людей. Например, при изучении темы 

«Знать и рыцарство в Средние века» дети узнают об этических 

нормах класса феодалов. В сказаниях о рыцарях в X-XII веках 

воспевались смелость, воинская удаль, презрение к смерти. 

Позднее, в XII-XIV вв., в период расцвета рыцарской литературы, 

главным мерилом оценки поведения стала честь. Феодалы 

приписывали высокие моральные качества только своему классу, 

связывая их с благородным происхождением. В повседневной 

жизни, в семье феодалы были грубы и жестоки. Предлагается с 

учениками провести беседу, чтобы установить современное 

значение нравственных понятий и терминов, о которых идет речь 

на уроке; выяснить, какого человека сегодня называют 

благородным, какой поступок считается рыцарским; 

проанализировать разницу, высказать свое мнение. 

 Оценка исторических событий глазами разных людей. 

Взгляд очевидца порой резко отличается от точки зрения 

исследователя. Одно поколение людей рассматривает те или иные 

исторические факты с одной позиции, а следующее поколение 

имеет другую точку зрения. Предлагается провести ролевую 

дискуссию «Взгляд очевидцев исторических событий на факты, 

свидетелями которых они были». Очевидец, приглашенный на 

урок, открыто демонстрирует свою нравственную оценку 

изучаемого события, а у учащихся есть возможность 

непосредственно вступить с ним в диалог этического характера, 

сравнить свои собственные наблюдения по изучаемому материалу 

или вопросу. Такие беседы предлагается проводить либо до 

изучения новой темы, чтобы пробудить интерес к объективному 

анализу события, либо после изучения темы, как логическое 

завершение работы над учебным материалом. 

 Исследовательская работа – поиск новых исторических 

фактов. Одним из приемов духовно-нравственного развития 

обучающихся на уроках истории может стать исследовательская 

деятельность учащихся, которая направлена на поиск новых 

фактов, основанных на опыте жизни своих родственников. Так, 



30 

 

урок о войне 1941-1945 годов можно начать с сообщений 

учащихся о судьбе своих родственников в годы войны и 

послевоенный период. Стержневым вопросом, который будет 

исследован каждым учеником самостоятельно, является проблема 

–  как повлияла война 1941-1945 годов на жизнь ваших 

родственников. Учащиеся представляют на уроке результаты 

своей поисковой работы. Можно предложить обучающимся 

составить памятку «Уроки войны». Они должны самостоятельно 

ответить на следующие вопросы: «Что такое война? Может ли 

война быть священной? С чем у вас ассоциируется любая война? 

Почему на земле продолжаются войны?» и т.д. 

 Прием переноса в изучаемую эпоху или событие. Прием 

переноса связан с максимальным воспроизведением реалий 

изучаемого события, явления, отношений людей и т.д. Ученики 

как бы переносятся из современности в те события, о которых 

идет речь на уроке. Ученики говорят, чувствуют, мыслят на языке 

тех, кто является героем или участником изучаемой эпохи. Так, 

историю Второй мировой войны можно рассказать языком разных 

политиков, людей, жертв и т.д. Цель урока – вжиться в образы 

ушедшей эпохи, приблизить ее к своей жизни и попытаться 

почувствовать глубину проживаемых событий. 

 Прием «Духовная ценность через призму веков». Сущность 

этого приема сводится к рассмотрению той или иной ценности с 

точки зрения разных исторических эпох. Так, например, можно 

проследить историю Кремля или Красной площади, иконы 

Владимирской Божьей матери или храма Христа Спасителя на 

протяжении всех лет их существования. Уникальность и 

нравственная ценность таких уроков связана с тем, что сами эти 

объекты истории являются источниками нравственного развития. 

Строительство храма Христа Спасителя в память об 

Отечественной войне 1812 года, его разрушение в 1931 году и 

строительство на этом месте Дворца Советов, а затем 

возрождение храма в конце XX века, все эти события 

свидетельствуют о смене ценностей в обществе. Храм Христа 

Спасителя – это более 200 лет истории российского государства, а 

значит, учащиеся получают возможность обсудить смену 

ценностей в обществе на примере памятника православной 

культуры в течение трех эпох российской истории.  
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 Дата в календаре может также стать предметом 

исследования событий, происходивших в одно и то же время, но в 

различные эпохи. Например, 7 ноября можно изучать сразу с 

нескольких позиций. В 1917 году в этот день началась 

Октябрьская революция, а в 90-е годы он стал Днем Примирения 

и Согласия и включен в число государственных праздников. В 

1612 году этот день по некоторым исследованиям стал началом 

освобождения Москвы от польских захватчиков. А 7 ноября 1941 

года – это день праздничного парада в Москве, когда 

большинство его участников направилось защищать Москву от 

фашистских захватчиков. Учитель может попытаться выяснить 

вместе с учениками, что связывает эти даты, что их разделяет, 

какое нравственное значение они имеют.  

 Прием оценки исторической личности с нравственной 

позиции. Сущность этого приема сводится к тому, чтобы 

изучаемая  историческая личность оценивалась не только с точки 

зрения целей, методов и содержания ее деятельности, но и с 

нравственной стороны. Так, например, на уроке может быть задан 

проблемный вопрос: «Иван IV – великий государственный 

деятель России или злодей на русском троне?», «Петр I – великий 

реформатор или губитель русских традиций?»; «Николай II – 

кровавый царь или святой?»; «Смерть Сталина – трагедия для 

советского народа или избавление от грядущих несчастий?» 

 Нравственной оценке могут подвергаться не только дела, но 

и фразы великих людей в истории, например, как оценить 

следующие высказывания: 

– «У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить 

победителем, или, совершив знаменитые подвиги, умереть со 

славой». (Святослав Игоревич – русский князь); 

«Хочу как на словах, так и на деле впереди всех и перед всеми голову 

свою положить за своих братьев и за всех христиан, чтобы и 

остальные, видя это, с усердием ринулись в бой». (Дмитрий 

Донской); 

– «Созидайте созидателей». (Петр I); 

– «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России». 

(Федор Ушаков); 

– «Деньги дороги, жизнь человеческая дороже, а время дороже всего». 

(А.В. Суворов); 
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– «Я желаю быть лучше ненавидимым за правое дело, чем быть 

любимым за дело неправое». (Павел I); 

– «У России есть только два верных союзника. Это ее армия и ее 

флот». (Александр III); 

– «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда 

в обращении не поминать своего положения». (Николай II). 

Вывод. Воспитательные задачи урока истории в аспекте духовно-

нравственного развития обучающихся можно свести к 

следующим: 

 научить определять суть и содержание духовных ценностей, 

без которых не обходилась ни одна эпоха (что есть добро и зло и 

как менялись представления о них в разные периоды истории 

человечества; какие эпохи двигались в сторону нравственного 

прогресса, а какие склонялись к материальным ценностям; какие 

цивилизации не выдержали испытание временем и почему их 

ценности оказались слабее других цивилизаций и т.д.); 

 взывать к высшим ценностям (любви, мужеству, братству, 

самоуважению к жизни, согласной с идеалами), в равной степени 

показывая и злой опыт истории; 

способствовать формированию толерантности в отношении тех 

ценностей, которые существуют в разных цивилизациях и в 

отношении ценностей, носителями которых являются другие 

учащиеся.  

3. Русский 

язык 

 Через учебный диалог учителя и ученика происходит 

культурное, нравственное и духовное взаимообогащение 

учащихся и преподавателя. Во время учебной деятельности при 

изучении различных тем на уроках русского языка предлагается 

использовать разнообразные приемы, влияющие на выработку 

нравственных принципов и понимание нравственных ценностей в 

жизни. Для того чтобы помочь ученикам осмыслить, осознать 

сущность любого нравственного понятия, необходимо 

рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с другими 

близкими и противоположными ему. Например, при прохождении 

тем «Синонимы», «Антонимы» подходит прием, позволяющий 

раскрыть сущность нравственного понятия на основе 

сопоставления, сравнения его с другими, близкими и 

противоположными ему. Безусловно, учитель может проделать 

эту работу сам, выстроив для себя своеобразный ряд синонимов: 
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сострадание, уважение, забота, послушание, чуткость, 

сопереживание, любовь, нежность, сердечность, сочувствие, 

миролюбие или совесть, благородство, стыд, обязательность, 

память, жертвенность, чувство вины, порядочность, угрызение 

совести и. т.д. 

 Однако вряд ли можно найти человека, которому присущи 

только положительные качества, поэтому при объяснении 

учащимся ценностей личности, которые являются наиболее 

значимыми, делают человека человеком, следует раскрывать и 

негативные стороны, объяснять, как их изживать. Совместная 

работа с учениками может строиться двумя способами:  

а) учитель предлагает каждому ученику самостоятельно 

продумать и записать в тетрадь понятия, близкие данному, затем 

каждый знакомит всех с результатами своей деятельности, и 

составляется общий ряд, анализирует смысловые оттенки, 

отличающие каждое понятие друг от друга; 

б) совместно в процессе обсуждения выстраивается ряд близких 

по значению нравственных понятий и записывается на доске, 

затем каждый в тетради анализирует их смысловое содержание. 

 При обобщении темы «Союзы как части нашей речи» все 

усилия направляются не только на усвоение материала, но и на 

создание условий для усвоения такой нравственно-этической 

категории, как союз человеческих сердец, тем самым у 

обучающихся появляется умение формулировать проблемы, 

предлагать пути их решения, они учатся строить собственную 

точку зрения, высказывать и аргументировать ее. Проблемный 

вопрос: есть ли необходимость в союзе человеческих сердец? 

Ученикам предлагается поработать с предложениями, взятыми из 

поэтических строк А.С. Пушкина, а также с предложениями из 

произведения А.П. Платонова «Неизвестный цветок», где они 

находят союзы и определяют их функции. Сочинительные союзы 

выполняют функцию объединения, присоединения, 

противопоставления, т.е. используется принцип равноправия, а 

вот подчинительные союзы используют принцип подчинения. 

Делается вывод о том, что такие же отношения существуют и в 

человеческой жизни. Люди живут спокойно, чувствуют себя в 

безопасности лишь тогда, когда отношения между ними 

построены на взаимопонимании, уважении. 

 Если взять, к примеру, урок по теме «Обособленные члены 
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предложения», то и там можно найти отражение духовно-

нравственной тематики. Об этом говорит ключевое слово 

«обособленные», которое непосредственно связывается с 

человеком. Знакомясь с толкованием данного слова по словарю, 

обучающиеся  находят ту главную ниточку, которая подводит их 

к полному представлению о том, что такое «обособление».  

 Работая с мини-текстами на уроках русского языка, нужно 

помнить, что это фрагменты художественного текста, несущие 

определенный художественный образ, и что внимание к 

языковому оформлению текста способствует более глубокому 

проникновению в его содержание. 

Вывод. На уроках русского языка необходимо показать бережное 

отношение к родному слову, потому как русское слово открывает 

для нас мир бесконечных радостей, всю гамму человеческих 

чувств и отношений. Размышления над словом, его анализ, 

интерпретация помогают учащимся познакомиться с 

особенностями русского видения мира, понять и познать себя как 

представителя русской нации. Размышление над словом духовно 

обогащает учащихся, помогает познакомить их с национальными 

традициями, складом мышления, самобытной неповторимостью, 

нравственным состоянием и духовностью своего народа. 

4. Математика  Одним из эффективных средств духовно-нравственного 

воспитания учащихся на уроках математики является решение 

математических задач. Математические задачи отражают 

различные стороны жизни, несут много полезной информации, 

поэтому их решение является одним из звеньев в системе 

воспитания вообще, духовно-нравственного в частности. Текст 

задачи целесообразно дополнять краткой информацией по теме, 

отраженной в условии задачи. Например, при прохождении темы 

«Таблица квадратов и квадратных корней» рассказать о 

штурманских таблицах, разработанных сотрудниками 

математического института Академии наук и широко 

применявшихся во время войны в авиации дальнего действия. Ни 

в одной стране мира не было штурманских таблиц, равных этим 

по своей простоте и оригинальности. Или привести такой 

исторический факт. Во время войны под руководством академика 

Л.Н. Колмогорова и его учеников работы в области теории 

вероятности использовались для нахождения самолетов и 
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подводных лодок противника. Исследования Л.Н. Колмогорова в 

области теории стрельбы помогли увеличить эффективность огня 

артиллерии.  

 У многих выдающихся математиков есть короткие, но 

содержательные, емкие и лаконичные высказывания культурно-

развивающего содержания, которые можно использовать в 

качестве эпиграфов на уроках математики. Например: два с 

половиной тысячелетия прошло с момента смерти Пифагора, а его 

заповеди живут и поражают сердца людей своей мудростью и 

современностью. Вот некоторые из них: «Статую красит вид, а 

человека – деяние его»; «Истинное отечество там, где есть благие 

нравы»; «Спеши делать добро лучше настоящим утром, чем 

наступающим вечером, ибо жизнь скоротечна, и время летит». 

 Большую роль в духовно-нравственном развитии 

обучающихся играют нетрадиционные формы уроков математики. 

На таких уроках можно затрагивать различные нравственные 

темы. Например, весной связать урок математики с месяцем 

мартом, вспомнив слова Ф. Тютчева. Показать, как просыпается 

природа, вспомнить о первых предвестниках весны, пословицах, 

поговорках, приметах и многое другое. И все это связать с 

математическими примерами.  

 Перед праздником Победы с помощью военных стихов и 

песен настроить детей на героический лад. Разговор посвятить 

блокаде Ленинграда. Знакомясь с обыкновенными дробями, 

ученики узнают дневной рацион ленинградцев – одна восьмая 

буханка хлеба, «восьмушка», весила 125 граммов. 

 Для подростка очень важно иметь достойный пример для 

подражания. Таким примером могут служить как наши 

современники, ученые-математики, так и предшественники, 

способные своей творческой биографией вызвать отклик и 

переживания у школьников. Жизнь и творческая биография С.В. 

Ковалевской, М.В. Остроградского, Л.Л. Чебышева и других 

ученых является ярким примером истинно патриотического 

служения Родине.  

 Говоря о роли математики в развитии техники, необходимо 

подчеркнуть, что освоение космоса было бы невозможно без 

сложнейших математических расчетов. Учащиеся должны 

хорошо знать, что с именем великого русского ученого К.Э. 



36 

 

Циолковского связаны многие важнейшие идеи, взятые на 

вооружение современной космонавтикой, – многоступенчатые 

ракеты, использование жидкого топлива и др. 

Вывод. Обучение математике требует от школьников умственных 

и волевых усилий, развитого внимания и отточенного логического 

мышления, воспитывает такие качества, как активность, 

творческая инициатива, умение коллективного учебно-

познавательного труда. На уроках математики полезно 

использовать нестандартные математические задачи, а также 

исторический и иллюстративный материал. Творческий подход и 

эмоциональность подачи материала более ярко иллюстрируют 

математические понятия, что способствует духовно-

нравственному развитию обучающихся.  

5. Иностранн

ый язык 

 Духовно-нравственное развитие на уроках иностранного 

языка происходит в рамках знакомства с культурой страны 

изучаемого языка путем сравнения со знаниями и понятиями о 

своей стране, о себе самих и постоянной оценки. Например, 

предлагаются задания под рубриками «В твоей культуре» или 

«Все обо мне». В результате происходит своеобразный диалог 

культур устами школьников. Сравнивая зарубежного сверстника 

и самих себя, страны, учащиеся выделяют общее и специфичное, 

что способствует объединению, сближению, развитию понимания 

и доброго отношения к стране, ее людям, традициям.  

 Учащиеся могут участвовать в моделировании и решении 

проблемных ситуаций, викторинах, составлении кроссвордов, 

написании сообщений и докладов, экскурсиях по историческим 

местам. Работая по теме «Меняются времена, меняются стили», 

учащимся предлагается посещение местного краеведческого 

музея, отзывы о котором они предоставляют на изучаемом языке. 

Работая по теме «Моя семья», учащиеся изучают родословную 

своей семьи, а затем создают проекты генеалогического дерева 

вплоть до пятого поколения. При изучении темы «Герои – 

гордость твоей страны» ученики знакомятся с биографиями 

выдающихся людей страны изучаемого языка и нашей Родины, а 

при изучении таких тем, как «Достопримечательности Британии, 

Америки и России», «Образование» и других задействован 

культурологический аспект обучения, сравнение национальных 

культур разных народов. 
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 Важное значение для духовно-нравственного развития 

обучающихся имеют исследовательские проекты. Среди 

возможных видов проектной работы по теме «Наш родной город» 

можно выделить следующие:  

 подготовка и организация экскурсии;  

 проведение интервью и сообщение его результатов;  

 сочинение (индивидуальное);  

 оформление плаката или стенгазеты;  

 изготовление буклета для туристов;  

 разработка викторины;  

 написание статьи для журнала;  

 дизайн карты с обозначением туристического маршрута по 

городу и описанием тура;  

 создание рекламы туристической программы;  

 составление программы визита иностранного гостя;  

 подготовка доклада об актуальных проблемах города.  

Духовно-нравственным аспектом таких уроков является 

увеличение объема знаний об особенностях культуры родной 

страны, знакомство с достопримечательностями Москвы, Санкт-

Петербурга, своего родного города; более глубокое осознание 

своей культуры, понятия Родина, «малая родина».  

Вывод. Во время подготовки подобных проектов учащиеся, 

занимаясь исследованием выбранных ими проблем, лучше 

знакомятся с родным краем, в них воспитывается бережное 

отношение к живой и неживой природе, уважение к культуре и 

традициям местного населения, воспитывается патриотизм и 

гордость за свою страну. Все эти качества являются одновременно 

и компонентами духовно-нравственного развития и 

предпосылками для дальнейшего воспитания и самовоспитания 

подрастающего поколения. 

6. Окружающ

ий 

мир/Геогра

фия 

На уроках окружающего мира и географии происходит 

формирование и развитие у школьников нравственных норм и 

привычек поведения в природе; разъясняются принципы 

нравственности, выслушиваются, учитываются мнения и точки 

зрения собеседников. Обучающиеся обсуждают ситуации, 

конкретные поступки, тем самым обучающиеся легче постигают 

их сущность и значение.  

 Одной из интересных форм уроков окружающиего мира и 

географии, реализующей духовно-нравственное развитие, 
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является урок-игра. Предположительные темы для урока-игры: «Я 

и моя малая родина», «Мы – юные экологи», «Берегите природу». 

В ходе этих игр обучающиеся отгадывают загадки, кроссворды, 

узнают растения и животных, занесенных в Красную книгу, 

придумывают экологические знаки, рисуют, создают презентации.  

 Другой, достаточно эффективный метод – диспут. Он 

представляет собой спор на какую-либо тему, волнующую 

учащихся. Диспуты хороши тем, что убеждения вырабатываются 

при столкновении различных точек зрения. Этот метод 

целесообразно использовать в основном в средних и старших 

классах. Темы для уроков-диспутов: «Где лучше построить 

животноводческий комплекс в Саратовской области (родном 

селе)?», «Вводить ли православие в школы? Моя точка зрения», 

«Где в родном краю построим санаторий?». Учащиеся 

разбиваются на две команды и пытаются доказать свою точку 

зрения. Следует соблюдать одно условие – участники должны 

быть готовы к беседе по проблеме. 

 Изучение темы «Национальный состав России» 

предлагается провести в рамках деловой игры «Личное мнение» 

по проблеме «Россия для русских». В результате обсуждения 

учащиеся приходят к выводу, что Россия – это 

многонациональная страна. И ее культура – это совокупность 

культур всех национальных меньшинств. Следовательно, 

межнациональные конфликты должны быть ликвидированы, 

необходимо проявлять терпимость к людям другой 

национальности. 

 При изучении природы и экономики России можно 

провести целый цикл уроков по Саратовской области. Но это не 

традиционное изучение материала. Проведению уроков 

предшествует большая подготовительная работа: изучение 

поэтов-земляков, художников, организация походов-экскурсий, 

разработка экологической тропы, проведение фото- и 

видеосъемок посещенных объектов, а затем редактирование и 

анализ материалов.  

 Для изучения своей малой родины необходимо 

систематически организовывать туристические экскурсии по 

родному краю и стараться их приурочить к памятным датам. 

Ученикам предлагается  подготовить выступления в форме 
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докладов. Возможные темы докладов: «Последствия загрязнения 

реки моей местности», «Роль Волги в Саратовской области», 

«Заводы Саратовской области, польза или вред». 

Вывод.  Географические знания, наряду со знаниями других 

предметов, вносят вклад в формирование научного мировоззрения 

учащихся; изучение географии закладывает основы 

пространственного мышления; развивает личностную установку 

каждого человека на бережное отношение к окружающей среде, 

формирует экологическую культуру; география способствует 

формированию социальной позиции учащихся: «я житель», «я 

работник», «я исследователь», что воспитывает сознательного 

члена общества, способного к активному труду; возрастает 

коммуникативная функция географии, так как знание этого 

предмета необходимо для контактов между людьми всей планеты, 

для понимания информации, содержащейся в средствах массовой 

информации, развития туризма, налаживания контактов между 

жителями различных уголков Земли; география формирует 

особый взгляд человека на мир, внутреннюю установку на 

создание целостных образных представлений, а также 

способствует межпредметной координации и интеграции 

географических знаний с другими предметами. 

7. 

 

Изобразите

льное 

искусство 

 Предлагаются краткие рекомендации по духовно-

нравственному развитию обучающихся на уроках 

изобразительного искусства. 

Урок в 6 классе. Тема «Античное искусство. Расцвет 

живописи и скульптуры».  

Задание – выполнение коллективной композиции  

«Олимпийские игры». Одной из целей является формирование 

представления о зависимости здоровья от двигательной 

активности и закаливания. Кроме беседы о выдающихся 

классических образцах античной скульптуры, проводятся 

динамические упражнения, например, упражнение на укрепление 

позвоночника (по С. Амосову), рассказывается легенда о богах 

Олимпа, которые спрятали здоровье внутрь человека, и теперь 

только от человека зависит его здоровье. 

Урок в 6 классе. Тема «Титаны итальянского 

Возрождения».  

Одной из целей этого урока является гармонизация 

личности. На художественных примерах гениальных творцов 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана строится 

беседа о том, что надо сделать, чтобы хоть чуточку приблизиться 

к гениям, стать гармонической личностью. Делается совместный 

вывод – титанический труд делает творческого человека гением, а 
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познание окружающих начинается с познания самого себя и своих 

возможностей. Совместно разрабатываются психологические 

рекомендации к гармонизации личности. Задание – создать 

автопортрет в стиле эпохи Возрождения. 

Вывод. Уроки изобразительного искусства вносят вклад в 

формирование у обучающихся уважения к народному творчеству, 

этнокультурным традициям народов России; вводят личность 

обучаемого в художественную культуру, приобщают школьников 

к общечеловеческим и национальным ценностям в различных 

областях художественной культуры; дают возможность освоения 

художественного опыта прошлого и настоящего и воспитывают 

художественный вкус учащихся; формируют готовность и 

способность к самостоятельному духовному освоению подлинных 

художественных ценностей и повышают уровень 

художественного развития обучающихся.  

8. Физическая 

культура 

 Основными формами духовно-нравственного развития 

на уроках физической культуры являются: урок, лекция, беседа, 

диспут, спортивные кинофильмы, читательские конференции, 

рассказы, соревнования и др. 

 Лекции призваны способствовать формированию 

нравственных чувств и понятий школьников, в доступной и 

занимательной форме раскрывают основные понятия спортивной 

этики, способствуют воспитанию у обучающихся чувства 

гордости за российский спорт и российских спортсменов. 

Примерная тематика лекций: «Юный спортсмен – пример для 

подражания», «Александр Карелин – гордость отечественного 

спорта», «Спорт – это жизнь» и др. 

 Беседа – широко распространенная форма нравственного 

развития, позволяющая ученикам задавать вопросы, выслушивать 

мнения, приводить контраргументы, доказывать свое мнение. 

Примерная тематика: «Этика юного спортсмена», «О воле и 

мужестве российских спортсменов», «О спортивной чести». 

 Диспуты, являясь активной формой нравственного 

просвещения, позволяют формировать нравственные понятия и 

убеждения и создают хорошую базу для воспитания 

убежденности, самостоятельности в суждениях, оценках, 

принципиальности. Участие в диспутах известных спортсменов, 

тренеров повышает эффективность их воспитательного 

воздействия. Важно при этом четко продумать содержание и ход 

ведения диспута, определить характер обсуждаемых вопросов, 
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вооружиться фактами, примерами достойными подражания. 

Примерные темы: «Помогает ли спорт в учебе?», «Место спорта в 

формировании активной жизненной позиции» и т.д. 

 Обсуждения спортивных кинофильмов, книг о спорте, в 

процессе которых школьники горячо и заинтересованно 

высказывают свое мнение, защищают и отстаивают свою точку 

зрения, являются эффективной формой духовно-нравственного 

развития. Они помогают уточнить необходимые в жизни 

нравственные позиции, обогащают нравственный опыт.  

 Читательская конференция – интересная форма 

нравственного просвещения старших школьников. Обычно она 

посвящается общим вопросам нравственности и вопросам этики, 

например «Спортсмены в литературе и жизни» и т.д. 

 Встречи с мастерами спорта, выдающимися спортивными 

деятелями, которые могут интересно и увлекательно рассказать о 

подготовке и участии в крупных российских и международных 

соревнованиях, об общении с высококвалифицированными 

зарубежными спортсменами и тренерами, привести интересные 

примеры и факты, в которых сопоставляются взгляды российских 

и зарубежных спортсменов на многие стороны жизни, также 

представляют большой интерес для школьников. 

Вывод. Средствами физической культуры и спорта необходимо 

решать следующие основные задачи духовно-нравственного 

развития личности: 

 воспитание преданности и любви к Родине; 

 воспитание в духе дружбы и братства всех народов мира 

непримиримости к национальной и расовой дискриминации; 

 воспитание общественной активности; 

 воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи; 

 воспитание непримиримости к несправедливости, 

нечестности; 

 воспитание уважения к женщине, к старшим; 

 формирование потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями и спортом в целях повышения 

работоспособности, дисциплинированности, подготовки к 

предстоящей трудовой и общественной деятельности; 

 воспитание навыков пропаганды физической культуры и 

спорта как важнейших средств физического и духовного 
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совершенствования человека; 

повышение уровня своего физического развития, физического 

совершенствования, физической подготовленности. 

 

 

7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

 

Совместная деятельность школы и семьи. 

        Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию 

и социализации младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. Соответственно составной частью 

содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической 

культуры родителей. 

        Содержание программы повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

        Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 

работы школы. Работа с родителями предшествует работе с учащимися и 

подготавливает к ней. 

        В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание,  

родительский лекторий, организационно –деятельностная и психологическая 

игра, педагогический практикум, индивидуальные консультации по вопросам 

обучения и воспитания детей, тренинг для родителей и другое. 

        В спортивно – оздоровительном направлении: родительское собрание 

«Физиологические особенности младшего школьника», «Адаптация ребенка 

к новым условиям обучения», лекторий «Здоровье ребёнка – основа 

успешности в учении», встреча за круглым столом «Спортивные традиции 

нашей семьи», тренинг для родителей «Психологическая безопасность 

ребенка». 

        В художественно – эстетическом направлении: собрание «Одаренные 

дети», семейная гостиная « Праздники в доме. Какими им быть?», 

организационно – деятельностная игра «Игра и игрушка в жизни младшего 

школьника. 

        В научно – познавательном направлении: вечер вопросов и ответов 

«Компьютер –  друг или враг моему ребёнку?», семинар «Роль книги в 

развитии интеллектуальных умений ребёнка», тренинг для родителей 

«Родителям о внимании и внимательности», педагогический практикум 

«Значение воображения и памяти в интеллектуальном развитии ребёнка». 
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        В военно – патриотическом направлении: семинар «Ценности 

семейной жизни – основа воспитания гражданина». 

        В направлении «Общественно – полезная деятельность»: круглый 

стол «Значение семейных традиций в формировании у ребёнка желания 

трудиться», вечер вопросов и ответов «Поощрение и наказание в семье», 

организационно – деятельностная игра «Как бороться с ленью», 

родительское собрание «Права и обязанности ребёнка  в семье». 

        В направлении «Проектная деятельность»: родительское собрание 

«Любовь к природе – ступенька в познании мира», психологическая игра 

«Страхи ребёнка: что за этим стоит?», устный журнал «Роль семьи в 

формировании у ребёнка интереса к окружающему миру». 

        Педагогическая культура родителей – одно из самых действенных 

факторов духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

 

8. Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации, обучающихся на ступени основного общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. 

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. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных 

в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 
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деятельности лицея по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

 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. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

другие. 

 

Формы педагогического просвещения родителей 

 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами 

по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, 

когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 
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познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

9. Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 

деятельности 

 

Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение 

Программы социализации – привнести в этот процесс  вектор направляемой 

и относительно социально контролируемой социализации и этим помочь 

молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией 

в дальнейшем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей 

адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности 

самооценок и притязаний человека с его возможностями в  реалиях наличной  

социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 

личности). 

 

1 направление: создание образовательным учреждением режима 

максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации обучающихся  

 

• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – 

предполагает обязательный углубленный анализ двух сред: 
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а) широкого  социального, социально-культурного, социально-

экономического, этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором 

функционирует образовательное учреждение и  которое задает рамку 

реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в 

самом  образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних 

факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   

и их родителей в целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их 

взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих 

моментов, связанных с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение 

и сменяемость; 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; 

гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение 

творчески подходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов 

этого «фона» в контексте задач социализации (целенаправленного 

социального воспитания), зафиксированных в  образовательной программе 

образовательного учреждения;  

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе 

внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых 

обещает привести к  наиболее существенным,  на взгляд авторов Программы,  

результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, 

волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное 

образование, имеющее выраженное социальное измерение,  и др.); 

  

 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие 

формирования личностных результатов  образования 

 

        Социальное проектирование важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную 
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практику и социальный проект.  

        Под социальной пробой понимают такой вид социального 

взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 

своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

        Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, 

сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику 

обучающиеся ЧОУ «ООШ «Альма-матер»  могут пройти при реализации  

социальных акций, проектов.  

          

 

10.  Планируемые результаты программы воспитания и социализации, 

обучающихся  на ступени основного общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации, 

обучающихся на ступени основного общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

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

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 
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Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно 

относящийся к старшим и младшим, любящий природу, свой поселок, 

Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за 

свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, 

коммуникабельный. 

 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший программы ФГОС; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками 

коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, 

таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, 

сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью 

 

11. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся 

 

№ Направления   Планируемы результаты Уровень 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

1. Спортивно – 

оздоровительное  

- знать физиологические, 

физические и моральные 

последствия вредных привычек; 

- знать о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровья 

Приобретение 

школьников 

социальных 

знаний 
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человека; 

- умение различать виды спорта и 

предметы инвентаря;  

- умение правильно использовать 

спортивный инвентарь: скакалки, 

обручи, мячи, кегли, 

гимнастические палки; 

- умение противостоять вредным 

привычкам; 

- умение правильно использовать 

спортивный инвентарь: скакалки, 

обручи, мячи, кегли, 

гимнастические палки; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

 

 

2. Художественно 

– эстетическое  

- знать имена известных 

драматургов; 

- знать имена известных 

художников и скульпторов; 

- уметь выявлять главные черты 

характера персонажа; 

Приобретение 

школьников 

социальных 

знаний 

- знать литературные жанры; 

- знать принципы работы над 

литературными произведениями; 

- уметь изготавливать декорации и 

костюмы;  

- знать жанры живописи; 

- уметь высказывать и 

обосновывать свои суждения; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

- уметь изготавливать предметы 

декоративно - прикладного 

искусства; 

- овладеть начальными навыками, 

иметь представление о написании 

этюдов, натюрмортов, пейзажей, 

портретов; 

- овладеть начальными навыками, 

иметь представление о написании 

стихов, басен, частушек, загадок; 

- уметь работать на сцене в паре и 

в коллективе; 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

3. Научно – 

познавательное  

- знать традиции семьи и школы; 

- знать имена известных поэтов и 

писателей; 

- знать правила ведения 

Приобретение 

школьников 

социальных 

знаний 



51 

 

читательского дневника; 

- знать правила составления 

грамматических игр; 

- знать орфоэпические нормы 

русского языка; 

- знать лексическое значение 

фразеологических оборотов; 

- знать правила составления 

викторин и кроссвордов; 

- знать правила проведения 

математических игр; 

- уметь применять разделы 

математики; 

- уметь  решать задачи 

повышенной сложности; 

- знать способы построения 

математических 

последовательностей на основе 

закономерности; 

- умение высказывать и 

обосновывать свои суждения; 

- уметь анализировать языковые 

факты; 

- уметь самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; 

- уметь писать грамматические 

сказки и эссе; 

- уметь анализировать 

литературные произведения; 

- уметь организовать коллективные 

творческие дела; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

4. Военно – 

патриотическое  

 - знать государственную 

символику России; 

- знать о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

- традиции русского народа; 

- знать знаменитых людей города, 

области; 

- знать архитектурные памятники 

которые находятся под защитой 

ЮНЕСКО; 

- знать разметку дорог и дорожные 

Приобретение 

школьников 

социальных 

знаний 
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знаки; 

- знать сигналы светофора; 

- знать сигналы регулировщика; 

- знать правила пешехода и 

пассажира; 

- умение переходить дорожный 

перекрёсток; 

- знать названия музеев города; 

-уметь работать с источниками 

информации(справочниками, 

энциклопедиями); 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

- знать о местах связанных с 

жизнью с знаменитых людей 

города; 

- уметь рассказывать об 

архитектурных памятниках; 

- уметь пользоваться велосипедом 

во время езды по городу; 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

5. Социальная 

деятельность 

- знать об этических нормах 

взаимоотношений в семье; 

- знать историю этикета (основные 

традиции; обычаи); 

- знать что такое «гигиена», уметь 

соблюдать правила личной 

гигиены, заботиться о своём 

здоровье;  

- уметь видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

- уметь различать привычки, 

осознавать влияние различных 

привычек на здоровье и жизнь 

человека; 

- уметь почтительно и уважительно 

относиться к родителям, старшим 

людям, заботливо относиться к 

младшим; 

Приобретение 

школьников 

социальных 

знаний 

- знать правила общения со 

сверстниками и старшими; 

- знать правила поведения в школе: 

на уроке, перемене, в столовой, в 

актовом зале, в библиотеке, в 

раздевалке; 

- уметь правильно употреблять 

различные формы приветствия, 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 
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благодарности, просьбы, 

прощения; 

- знать названия животных и 

растений занесённых в «Красную 

книгу» России; 

- знать причины и последствия 

экологических катастроф; 

- уметь квалифицировать ценности 

окружающего мира; 

- уметь делиться впечатлениями об 

увиденном и услышанном, 

описывать свои чувства и мысли в 

репортаже, в статье, презентации; 

- уметь ухаживать за 

декоративными растениями; 

- уметь рассказывать о любимом 

растении. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

 

4. Критерии оценки эффективности реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся 

 

1.  Стабильность межличностного общения субъектов образовательного 

процесса; 

 

2.  Устойчивое позитивное отношение  обучающихся к базовым  и  

культурным ценностям общества; 

 

3.  Повышение уровня знаний  о культуре России и отечественной истории и 

повышение в целом культурного уровня обучающихся; 

 

4.  Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейного воспитания; 

 

5. Формирование потребности в здоровом образе жизни, ценностного 

отношения к природе,  уважения к труду и творчеству; 

 

6.  Повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

12. Методика и инструментарий мониторинга социализации 

обучающихся 

 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), 
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то мониторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в 

каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  

отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта 

система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) 

и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных 

ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека 

не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: 

оценивание всегда происходит в той системе  норм, которая принята в 

данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у 

разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы воспитания и 

социализации понимать, что инструментарий мониторинга социализации 

состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 

которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при 

разработке своего главного стратегического документа – 

образовательной  программы. Особенность организации деятельности по 

конструированию пространства социализации в том, что его освоение 

обучающимися на этапе 5-6 классов должно раскрывать перед ними самими 

их возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и 

психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, 

стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  

пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают 

вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого 

можно использовать. Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом 

важнейший и ценнейший период свой  собственной. Отсюда – главный 

принцип данной Программы: принцип центрации социального воспитания 

(социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана 

«навести мосты» между самоценностью проживаемого обучающимися 

младшего продросткового  возраста и своевременной социализацией, между 

их  внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и 

вызовами. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на 

следующих этапах жизни. 


