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1. Общие положения 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся «Ступени 

самопознания» разработана в соответствии с требованиями нового Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

концепции УМК «Система Занкова», УМК «Начальная школа - 21век» с учетом методических 

разработок издательства «Начальная школа – 21 век».   

До 2010 года в школе реализовалась воспитательная система. Реализовались 

программы: «Одаренные дети» (2005-2010гг), «Семья» (2005-2010гг.), «Профилактика 

асоциального поведения» (2005-2010гг.), «Отчизны верные сыны» (2005-2010гг.), 

«Лето»(2004-2009гг.). Работает 17 кружков по 8 направлениям. Учащиеся занимаются в школе 

и центрах дополнительного образования. Всего – 97% учащихся. На базе школы работает 

детское объединение «Город мастеров». Совместно с МДОУ № 5 и № 30 реализуются проекты 

«Улыбнись, малыш!», «Дети – детям», «Книжкина больница». Ученическое самоуправление 

представлено Президентской республикой. С 1996 года выпускается школьная газета «5+5», 

корреспонденты которой являются также внештатными корреспондентами газеты 

«Молодежный портал», «Павловский металлист». 

Программа «Ступени самопознания» направлена на повышение статуса духовно-

нравственных ценностей у учащихся на основе всемерного использования национально-

культурных традиций, на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, воспитания эмоциональной отзывчивости к своему 

внутреннему  и социальному миру, к природе,  подготовку их к жизни.  

Программа основана на современном передовом педагогическом опыте и опыте 

воспитательной работы  МБОУ СОШ № 10 г. Павлово.  Также в основу духовно-

нравственного воспитания положен дидактический материал С.А. Курносовой, кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры педагогики Камчатского государственного 

университета имени Витуса Беринга. 

Предлагаемая программа определяет цель, задачи, формы и методы работы по 

организации духовно-нравственного воспитания в начальных классах, может содействовать 

качественной организации педагогических и воспитательных подходов к его осуществлению в 

интересах создания благоприятных условий для индивидуального развития личности ребенка, 

его духовного мира, нравственных ценностей. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы: ОАО «Павловский автобус», социальный фонд «Павел Перевозчик», спортивным комплексом 

«Торпедо», бассейном, центром досуга культуры «Павловский автобус», центральной библиотекой им. 

Короленко, художественной школой, музеем Трудовой и Боевой славы ОАО «Павловский автобус», 

музыкальной школой,  Павловским музеем. 
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2.  Нормативно-правовая база 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-Ф3 «Об общественных объединениях» (с 

изменениями от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г.) 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11 

июля 2005 г. №422);  

5. Социальный стандарт Российской Федерации «Минимальный объем социальных услуг 

по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования» (ИМП МО РФ от 

154.12.2002 г. № 30-51-914/16);  

6. Закон «О защите прав ребенка», 

7. Концепция модернизации Российского образования на 2004-2008 гг. и на период до 

2010 г. от 29.12.01. №1756-р.; 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. 

Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 

9. Концепция гражданского образования в Нижегородской области на 2009-2013 годы. 

10. Инновационная стратегия «Наша новая школа» 

11.Программа перспективного развития Муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 г. Павлово «Школа опережающего образования» 

на 2011-2015 гг. 

3. Портрет ученика  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

разными источниками, в том числе информационными; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах всех уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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4. Проблемы 

На современном этапе развития общества активизация человеческого фактора выступает 

как одно из условий общественного прогресса. В связи с этим, перед общеобразовательной 

школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно 

оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

нравственных свойств личности школьника. В настоящее время общепризнанным является 

факт, что возрождение и совершенствование духовно-нравственного воспитания, как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса, является одним из ведущих 

направлений системы образования.  

Воспитание детей в современном обществе реализуется в условиях экономических и 

политических преобразований. Произошло социальное расслоение общества, 

дифференциация и снижение доходов у значительной части семей, которые не смогли 

приспособиться к новым условиям и сформировать защитные механизмы. В результате 

разрушаются сложившиеся нравственно-этические нормы и традиции семейного уклада, 

усиливается конфликтность отношений между супругами, родителями и детьми, что 

сопровождаются снижением воспитательного воздействия семьи. С другой стороны, 

чрезмерная занятость родителей во многих обеспеченных семьях, низведение воспитания до 

уровня материальной обеспеченности также создают неблагоприятные семейные отношения, 

отчужденность детей и родителей, влекут за собой асоциальное поведение детей. В семейном 

быту остаются широко распространенными алкогольные традиции, отсутствие авторитета 

родителей и старших поколений в семье, неконструктивный, конфликтный стиль общения и 

взаимоотношений в семье. Недостаточна педагогическая культура родителей.  

Развитие средств массовой информации, коммуникаций расширили и преобразили 

информационное поле, выступающее сильным фактором влияния на мировоззрение личности. В 

условиях высокой доступности информации, распространяемой через прессу, телевидение, 

радио, компьютерные информационные сети, на детей и молодежь обрушивается поток 

продукции, пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, преступность, что ведет к 

возрастанию негативных социально-педагогических последствий в детской среде и ослабляет 

воспитательную деятельность образовательных учреждений.   

В последние годы несколько ослаб педагогический потенциал учреждений культуры, 

средств массовой информации, литературы и искусства. Книжная детская продукция 

оказывается недоступной для социально незащищенных слоев населения. Соответственно 

возрастает социальная роль библиотечной сети в условиях низкой покупательной способности 

населения. 

Утеряна культура восприятия театрального искусства, разорваны связи между школой и 

театром. Репертуарная политика не способствует духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения.  

Несмотря на происходящий в последние два-три года рост общественной активности 

детей и молодежи, участие подростков в социальной деятельности, опыт реализации активной 

гражданско-нравственной позиции остаются недостаточными. Ученические органы 

самоуправления в школах развиваются медленно. Образовательные учреждения после 

свертывания деятельности пионерской и комсомольской организаций в 1990 году в 

незначительных объемах используют новые формы реализации воспитательного потенциала 

детского и молодежного движения в нравственном воспитании.  
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Школа является основным  звеном  в  системе  воспитания  подрастающего поколения.  

Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется ее 

преемственностью с другими звеньями образования и ценностью этой ступени в становлении 

и развитии личности ребенка. В.А. Сухомлинский считал, что  «…незыблемая  основа  

нравственного  убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда  добро  и  зло,  

честь  и бесчестье, справедливость  и  несправедливость  доступны  пониманию  ребенка лишь 

при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того,  что он видит, делает, 

наблюдает»[30, 74]. Учителю требуется не только знание предметов и методика их 

преподавания, но и умение направить свою деятельность на нравственное воспитание в 

учебной деятельности. 

Таким образом,  приоритетность обеспечения условий для духовно-нравственного 

воспитания детей очевидна. Весь комплекс вышеназванных проблем в области духовно-

нравственного воспитания требует целенаправленного разрешения. 

5. Цель и задачи 

Цель – создание условий для становления и развития общечеловеческой, национальной 

и духовной культуры учащихся начальных классов через обеспечение комплекса мероприятий 

для привлечения максимального внимания к решению проблем духовно-нравственного 

воспитания в пространстве образовательного учреждения.  

Для реализации этой цели представляются актуальными задачи: 

1. образование единой воспитательной среды, с актуализацией внимания на повышение 

статуса семейного воспитания; 

2. формирование нравственных свойств личности школьника, способного самостоятельно 

оценивать и строить свою деятельность с интересами окружающих его людей, активизируя 

возможности регионально-культурной среды и духовно-национальных ценностей; 

3. развитие толерантности в общении учащихся; 

4. формировать уважительное отношение младших школьников к старшему поколению, 

развивать интерес к истории Родины, воспитывать чувство гордости за историю и социально-

культурные достижения «малой Родины» – города Павлово; 

5. вовлекать детей начальной школы в деятельность ученического самоуправления; 

6. воспитывать положительное отношение к труду, как высшей ценности; развивать 

потребность в творческом труде, воспитывать культуру труда; 

6. Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 
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 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

7. Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

1. Гражданское -  реализация проекта «Я – гражданин России!» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

2. Нравственно-этическое – реализация проекта «Дорогою  добра». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3. Трудовое и экологическое – реализация проекта «Наша территория».  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

4.  Эстетическое – реализация проекта «Мир искусства». Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

8. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
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 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

Единство образовательного и воспитательного процессов 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый 

в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. УМК «Начальная школа – 21 век» и «Развивающая система Занкова»  

имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря 

реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа 

творческой активности.  УМК «Начальная школа – 21 век», «Развивающая система Занкова» 

создан на основании системно - деятельностного подхода, позволяющего ориентировать 

педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников.  

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель - Н. Ф. Виноградова) 

Цель педагогов начальной школы - не просто научить ученика, а научить его учить 

самого себя, учебной деятельности, а цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. 

Уже с начальной школы ученик в полной мере пробует себя в роли «исследователя», а это 

должно вызывать интерес к освоению новых знаний. Программу отличает также и усиленное 

внимание к творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и 
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самостоятельности каждого школьника. К концу 4-го класса ученики, занимающиеся, 

выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения, иметь представление о собственном 

знании и незнании по обсуждаемому вопросу. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий комплекта, выраженных в следующих тезисах: 

1.  «Круг детского чтения» 

2. «Творческая деятельность» 

3. «Человек и природа» 

4. «Человек и общество» 

5. «Музыка в жизни человека» 

6. «Музыкальная картина мира» 

7. «Азбука искусства. Как говорить об искусстве?» 

8. «Основы культуры труда» 

9. «Конструирование и моделирование» 

Развивающая система Л. В. Занкова 

         Эта программа направлена на развитие ума, воли, чувств, духовных потребностей 

младших школьников, пробуждение у них интереса к познанию широкой картины мира, 

увлеченности учением, развитию любознательности. Задача обучения - дать общую картину 

мира на основе науки, литературы, искусства. Эта программа направлена на обеспечение 

условий для самореализации, для раскрытия индивидуальности ребенка, его внутреннего 

мира. 

Отличительной особенностью системы Занкова является обучение на высоком уровне 

трудности, прохождения учебного материала «по спирали». При выполнении заданий дети 

учатся делать теоретические выводы, творчески постигать материал. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

1. «Восстановление русской культуры» 

2. «Родная сторона» 

3. «Мир нуждается в нашей защите» 

4. «Лаборатория искусств» 

5. «Как трудно стать человеком» 

6. «Такой хрупкий и такой прочный мир чувств» 

7. «Красота спасет мир» 

8. «Картинная галерея» 

 

Виды деятельности и формы занятий. 

 
Календарь традиционных школьных дел и праздников.  

 

Время проведения Событие 

Сентябрь Праздник первого звонка. Школьная миля.  

Октябрь Конкурс чтецов «Золотая Осень»,  концерт ко Дню Учителя; «Мы 

теперь ученики» (1 кл.) 

Ноябрь День народного единства; Спортивные мероприятия в рамках акции 

«Мы за ЗОЖ!»  

Декабрь Новогодний елки, День Конституции 
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Январь Школьная Зарничка. «Герой сердечного участия» 

Февраль День защитника России.  Конкурс чтецов о ВОв 

Март Праздник мам; Прощание с Азбукой.   

Апрель Неделя правовых знаний. 

Май Школьный турслет на Ключике, Прощание с начальной школой 

 

Социально-педагогические проекты 

1. «Я – гражданин России»  

Цель: формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя 

как гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины и 

несущего ответственность за ее судьбу в современном мире. 

Задачи: 

 разработать и внедрить систему КТД гражданской направленности; 

 укрепить связи с лекторской группой ветеранов Вов; 

 привлечь родителей к организации часов общения по профориентации, 

способствующих воспитанию уважения к труду земляков. 

Данный проект реализуется на классных часах, уроках мужества, посещениях 

школьного музея, в ходе работы над проектами, КТД. 

Организация деятельности в рамках проекта 

Ключевые события класс дата 

Классный час «Я – Гражданин России!» 1-4 Сентябрь 

Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая 

Родина» 

1-4 Октябрь 

Классный час «День народного единства» 1-4 Ноябрь 

Классный час «12 декабря – День Конституции» 1-4 Декабрь 

Фестиваль военной песни «Поклонимся великим тем годам» 2-3 Январь 

Смотр строя и песни «Хорош в строю, силен в бою» 1,4 

Классный час «Есть такая профессия – Родину защищать» 1-4 Февраль 

Конкурс рисунков «Им завещана Память и Слава» 1-4 Март 

Посещение школьного музея 1-4 Апрель 

Уроки Мужества, посвященные Дню Победы (встречи с 

ветеранами) 

1-4 Май 

В результате обучающиеся: 

 чувствуют свою сопричастность судьбе страны и гордость за свой народ, Родину и ее 

историю; 

 уважают другие народы; 

 ориентируются в событиях, происходящих в мире. 

2. «Дорогою добра» 

Цель: формирование свойств духовно-развитой личности, потребности творить и 

совершенствоваться. 

Задачи: 

 разработать и провести часы общения на взаимодействие друг с другом 

 организовать детское самоуправление в классе 

 принять участие в школьных акциях детского объединения «Город мастеров» 
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 разработать и провести родительские лектории о роли личного примера в воспитании 

нравственности; 

Данный проект реализуется на всех уроках, а во внеурочное время – в виде акций, бесед, 

диспутов. Тематика классных часов общения дана в авторской логике Ш.А. Амонашвили. 

Организация деятельности в рамках проекта 

класс Формы работы четверть 

1 Классный час «Поговорим о дружбе» 1 

Беседа о  правилах поведения в школе и дома 2 

Акция  с родителями «Книжкина больница»  3 

Участие в школьной акции «Копилка добрых дел» 4 

2 Классный час «Учимся договариваться» 1 

Беседа « Всегда ли я поступаю честно?» 2 

Акция с родителями «Кормушки для птиц» 3 

Участие в школьной акции «Копилка добрых дел» 4 

3 Классный час «С шуткой жить веселей» 1 

Беседа «Всегда ли я вежлив?» 2 

Акция «Дети – детям» 3 

Участие в школьной акции «Копилка добрых дел» 4 

4 Классный час «О сердце» 1 

Беседа «Бывает ли мне стыдно?» 2 

Акция «Дети – детям» 3 

Участие в школьной акции «Копилка добрых дел» 4 

В результате обучающиеся:  

 дружны между собой, внимательны друг к другу и окружающим; 

 развиты индивидуальные способности и интересы, они умеют работать творчески, 

самостоятельно добывают знания,  с интересом ищут и находят решения в 

нестандартных ситуациях; 

 самостоятельны, способны к самоконтролю и самооценке 

 способны к изменению самих себя 

3. «Наша территория» 

Цель: формирование трудолюбивой личности, потребности творить и совершенствоваться. 

Задачи: 

 разработать и внедрить систему КТД трудовой направленности 

 разработать и провести родительские лектории о роли личного примера в 

воспитании трудолюбия; 

 развить трудовые навыки при уборке класса и благоустройстве территории школы 

Данный проект реализуется на всех уроках, а во внеурочное время в виде КТД, 

классных часов, общественно-полезной деятельности, подпроектов «Интересная встреча», 

«Наше творчество». 

Организация деятельности в рамках проекта 

Формы работы четверть 

Организация дежурства по классу 1 

Подпроект «Наше творчество» 

Генеральная уборка класса с родителями 2 

Классный час «Все профессии важны, все профессии нужны» 3 
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Подпроект «Интересная встреча» 

Благоустройство школьной территории 4 

В результате обучающиеся: 

 имеют представление о различных профессиях 

 имеют первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 имеют первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

4. «Мир искусства» 

Цель: формирование эстетически развитой личности, ценностного отношения к 

прекрасному 

Задачи: 

 посетить выставочный зал города Павлово, музей, концертные залы; 

 разработать и провести классные часы об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 разработать и провести родительские лектории о роли личного примера в 

воспитании ценностного отношения к прекрасному. 

Данный проект реализуется на уроках ИЗО, музыки, технологии, на 

факультативном курсе «Образ и мысль». Также во внеурочной деятельности – кружках 

«Радуга», «Уроки любования», классных часах, экскурсиях, подпроектов -  

«Интересная встреча», «Наше творчество». 

Организация деятельности в рамках проекта 

Формы работы дата класс 

Экскурсия в парк Сентябрь 1-4 

Подпроект «Наше творчество» Октябрь 1-4 

Экскурсия в Выставочный зал Ноябрь 3 

Подпроект «Наше творчество» Декабрь 1-4 

Экскурсия в школьный музей Январь 1 

Подпроект «Наше творчество» Февраль 1-4 

Экскурсия в Павловский музей Март 4 

Подпроект «Интересная встреча» Апрель 2 

Подпроект «Наше творчество» Май  1-4 

В результате обучающиеся: 

 имеют первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 имеют первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 имеют элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 имеют мотивацию к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Подпроекты 

1. «Интересная встреча» – подпроект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных 

примерах. 
класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Встреча с Встреча с Встреча с школьным Встреча с 
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директором школы школьным 

фельдшером 

библиотекарем руководителем 

школьного музея 

2 Встреча с 

директором СК 

«Торпедо» 

Встреча с 

директором 

бассейна 

Встреча с человеком 

интересной 

профессии 

Встреча со 

старшеклассниками 

3 Встреча с 

директором ЦДК 

Встреча с врачом-

стоматологом 

Встреча с школьным 

психологом 

Встреча с 

руководителем музея 

«Павловский автобус» 

4 Встреча с 

ветераном 

педагогического 

труда 

Встреча с 

руководителем 

детского 

объединения 

«Город мастеров» 

Встреча с ветераном 

ВОв 

Встреча с будущим 

классным 

руководителем 

2.  «Наше творчество» - подпроект предполагает выставки рисунков, фотографий и 

поделок  по различной тематике 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 «Сердцу милая 

Родина» – выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Ешь, не зевай, но 

о здоровье не 

забывай!» - 

рисунки 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

- рисунки 

«Красота родного 

края» - 

фотовыставка 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами (Школьный музей, тематическая экспозиция «Чтобы помнили» - 

рекреация 2 этажа); 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(кабинет логопеда, соцпедагога, психолога, детского объединения «Город 

мастеров»);  эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни (Уголок здоровья, эстетически оформленные классные комнаты) 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (рекреация 2 этажа, где проводятся школьные праздники) 

Целевые подпрограммы 

1.  «МИНИМАКС» - оздоровительная программа в каникулярный период 

2.  «ВОСПИТАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ» - возрастная система 

классных часов с младшими школьниками. Уроки состоят из сказок, стихов, 

упражнений, игр, заданий, вопросов для бесед, которые учат ребенка выходить за 

границы индивидуального эмоционального опыта, сопереживать и сочувствовать, 

понимать эмоциональное состояние и поведение другого человека, этические и 
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эстетические явления, явления природы, поведение животных, замечать 

неблагополучие человека, животного, растения и искать способ устранения этого 

неблагополучия. 

 

10. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 

Тематика лектория для родителей 

класс тема 

1 Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к школе 

Распорядок дня первоклассника – залог здоровья 

Влияние телевидения на нравственное воспитание школьников. 

Эмоции – положительные и отрицательные 

2 Нравственное воспитание младших школьников в школе и дома 

Формирование духовности у учащихся через чтение 

Объединение усилий педагогов и родителей в совместной деятельности по 

нравственному воспитанию 

Как по-настоящему любить детей 

3 Значение общения в развитии личностных нравственных качеств ребенка 

Трудовая деятельность ребенка в семье (роль труда в развитии личностных 

качеств) 

«Ничего не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость» 

Семейные традиции: прошлое, настоящее и будущее 

4 Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии 

Физиологическое взросление и его влияние на формирование нравственных 

личностных качеств ребенка 

Здоровый образ жизни школьников 

Итоговое собрание «Итоги обучения и воспитания в начальной школе» 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

класс события месяц 

1 Школьная миля сентябрь 

Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая 

Родина» 

октябрь 

Мы теперь ученики 

Веселые старты ноябрь  

Концерт ко Дню Матери 

Новогодние елки декабрь 
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Смотр строя и песни январь 

Прощание с Азбукой март 

Школьный турслет на ключике май 

2 Школьная миля сентябрь 

Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая 

Родина» 

октябрь 

Веселые старты ноябрь 

Концерт ко Дню Матери 

Новогодние елки декабрь 

Фестиваль военных песен январь 

Школьный турслет на ключике май 

3 Школьная миля сентябрь 

Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая 

Родина» 

октябрь 

Папа, мама, я – спортивная семья ноябрь 

Концерт ко Дню Матери 

Новогодние елки декабрь 

Фестиваль военных песен январь 

Школьный турслет на ключике 

 

май 

4 Школьная миля сентябрь 

Выставка поделок из природного материала «Сердцу милая 

Родина» 

октябрь 

Папа, мама, я – спортивная семья ноябрь 

Концерт ко Дню Матери 

Новогодние елки декабрь 

Смотр строя и песни январь 

Школьный турслет на ключике май 

Прощание с начальной школой 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 

школы. 

месяц события Партнеры 

Сентябрь  Праздник первого звонка СК «Торпедо» 

ДК «Павловский автобус» 

родители 

Январь «Герой сердечного участия» СК «Торпедо» 

ДК «Павловский автобус» 

Центральная детская библиотека 

Социальный фонд «Павел-перевозчик» 

ДД(Ю)Т 

Автошкола ДОСААФ 

МУ Дворец Культуры 

Музыкальная школа 
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ОАО «Павловский автобус» 

СЮТУР 

ДЮСШ № 1 

МЧС 

Детская поликлиника «Павловский автобус 

Павловский музей 

родители 

Март «День открытых дверей» СК «Торпедо» 

ДК «Павловский автобус» 

Центральная детская библиотека 

Социальный фонд «Павел-перевозчик» 

ДД(Ю)Т 

Автошкола ДОСААФ 

МУ Дворец Культуры 

Музыкальная школа 

ОАО «Павловский автобус» 

СЮТУР 

ДЮСШ № 1 

МЧС 

Детская поликлиника «Павловский автобус 

Павловский музей 

родители 

Май Акция «Любимый парк культуры 

и отдыха» 

Совет ветеранов ОАО «Павловский 

автобус» 

ДК «Павловский автобус» 

Социальный фонд «Павел Перевозчик» 

Цент занятости населения 

родители 

 

Праздник «Герой сердечного участия» - общешкольное событие, которое проходит на 

базе Центра Культуры и отдыха «Павловский автобус» традиционно 25 января. В празднике 

принимают участие учащиеся, педагоги, работники школы, родители, социальные партнеры.  

Участники награждаются по номинациям «Всезнайка» (награждение учащихся 

начальной школы, участников школьных, городских и областных олимпиад); «Умники и 

умницы» (награждение самых активных  участников и победителей среднего и старшего 

звена, которые на протяжении года показывали отличные результаты в учебе, участвовали 

и показывали высокие результаты в городских, областных олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных играх); «Творческий полет» (награждение учащихся школьных, 

городских, областных детских и молодежных смотров и конкурсов, волонтеров, активных 

участников детского самоуправления в школе); «Спорт любить – здоровым быть» 

(награждаются активные участники и победители нашей школы, имеющие высокие 

спортивные достижения, звания и награды);  «Начало начал» (награждение  родителей, 

которые принимают активное участие в жизнедеятельности школы);  «Если друг оказался 

вдруг» (награждение социальных партнеров за плодотворное сотрудничество с школой); 

«Педагогическое мастерство» (награждение педагогов школы за профессионализм, 

творчество). А главный подарок – сертификат «Героя сердечного участия», вручается 10 
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участникам, которых выбирает школьное жюри. Это те люди, которые принимают 

активное участие в жизнедеятельности школы,  которые душой и сердцем любят школу и 

преданы ей. 

11. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

 

 уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному участию в 

учебно-воспитательном процессе;  

 активное использование 

воспитательного потенциала регионально-

культурной среды в процессе духовно-

нравственного воспитания личности; 

 приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти на помощь, 

путем активного вовлечения младших 

школьников в ученическое самоуправление; 

 развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

 проявление готовности к добросовестному 

труду в коллективе. 

 приобщение детей к здоровому образу 

жизни;  

 диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

 диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

 диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

 диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

 диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

 

  


