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В плане преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

большое значение имеет программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся как продолжение развития интегративных качеств личности ребенка до-

школьного возраста. 

В соответствии с требованиями Стандарта данная Программа — ориентир для 

формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим основная педагогическая цель — воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

Программа духовно-нравственного развития младших школьников нацелена на 

решение следующих задач: 

-  утверждение в сознании учащихся значимых патриотических ценностей: уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к российской символике и 

историческим святыням Отечества; 

-  формирование у учащихся ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности работать на благо своей семьи, родного 

края,  Родины;  

-  формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры;  

-  формирование национальной, культурной и религиозной терпимости; развитие 

отношений сотрудничества, партнёрства, дружбы; 

-  воспитание ответственного отношения к семье, в которой закладываются основы 

личности, идёт формирование ее жизненных ориентиров и ценностей. 

Основные направления и соответствующие системы базовых ценностей:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Ценности: 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;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 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;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

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

целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
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воспитание). Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Программа предусматривает работу по следующим 

основным направлениям: 

- гражданско-правовое просвещение младших школьников, формирование знаний о России, 

её истории, символах, традициях, о государстве и обществе; 

- ознакомление духовными ценностями отечественной культуры, с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран; 

- создание уклада школьной жизни, обеспечивающего накопление детьми и взрослыми опыта 

общей заботы, социально-значимой деятельности, формированию потребности в 

самореализации в творческой деятельности и навыков  самоуправления.  

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Виды деятельности Формы занятий 

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

Получение первоначальных представлений о 

конституции РФ, ознакомление с государственной 

символикой. 

 Беседы, классные часы, чтение книг, изучение 

учебных предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

Ознакомление с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями гражданина 

Беседы, экскурсии по историческим и памятным 

местам, просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучение учебных предметов 

(окружающий мир, литературное чтение) 

Ознакомление с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России 

Беседы, просмотр кинофильмов, уроки-путешествия, 

творческие конкурсы, праздники, экскурсии, 

изучение учебных предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

Знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников 

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 

мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам, участие в конкурсах 

Знакомство с музеями, памятниками культуры, 

истории 

Экскурсии в музеи, участие в творческих 

тематических выставках, посвященных подвигам 

Российской армии, встречи с ветеранами 

Получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни 

Беседы, народные игры, организация праздников 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Получение первоначальных представлений о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах  

 Беседы, экскурсии, участие в творческой 

деятельности, художественные выставки 

Ознакомление  с   традиционными религиозными 

культурами  

Уроки курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Православная культура», 

«Истоки», экскурсии в храмы и по святым местам, 
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добровольное участие в религиозных праздниках, 

встречи с религиозными деятелями, участие в 

конкурсах , фестивалях, проектах по данной теме  

Ознакомление с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков 

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 

 

Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и ОУ – 

овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности  

Беседы, классные часы, коллективные игры, 

коллективное обсуждение, внеклассные 

мероприятия (праздники, проекты, походы, 

экскурсии) 

 

Участие в благотворительности, милосердии, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, природе 

Участие в благотворительных акциях, участие в 

акции милосердия, посещение ветеранов и пожилых 

людей 

Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

Беседы о семье, о родителях, прародителях, 

праздники, соревнования, творческие мероприятия, 

выставки, составление генеалогического древа 

семьи, творческие работы  

Расширение опыта позитивного взаимоотношения в 

семье 

Открытые семейные праздники, семейные чаепития, 

творческие презентации, творческие проекты, 

мероприятия, раскрывающие историю семьи, 

преемственность между поколениями 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Знакомство с различными видами труда, 

профессиями  

 Экскурсии, встречи с представителями различных 

профессий, просмотр кинофильмов 

Знакомство с профессиями своих родителей, с 

трудовыми династиями 

Исследовательские работы, творческие проекты 

«Труд наших родителей», конкурсы рисунков, 

фотовыставки 

Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности 

Праздники труда,  конкурсы,  город мастеров, 

субботники, недели добрых дел, субботники, 

трудовые десанты, шевская помощь воспитанникам 

детского сада, профориентация  

Приобретение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

Презентация учебных и творческих достижений, 

портфолио ученика 

Применение творческих знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике 

Тематические недели по предметам, олимпиады по 

предметам, конкурсы 

Приобретение умений и навыков самообслуживания 

в школе и дома  

Режим дня, занятость в кружках,  внешний вид 

ученика, дежурство  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России 

 Изучение учебных предметов (ИЗО, музыка, 

технология),встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии, знакомство с памятниками 

культуры, посещение музеев, посещение выставок 

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными 

промыслами 

Занятия в кружках художественно-эстетического 

направления, внеклассные мероприятия, фестивали 

и конкурсы, тематические выставки 

Получение первоначального опыта самореализации 

в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

Уроки технологии, ИЗО, занятия в студиях и 

кружках художественно-эстетического направления, 

участие в конкурсах и выставках 

 

 

Использование  ресурсов  учебных предметов «Перспективной начальной школы», в которых 

гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, информация 
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общеразвивающей и воспитательной направленности: 

Программа по литературному чтению «Перспективной начальной школы» разработана с 

учетом выхода за рамки предметной области «Филология». Учебный предмет способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, отвечает за 

воспитание нравственного, ответственного сознания. «Литературное чтение» с учетом 

концептуальных положений «Перспективной начальной школы» и особенностей, присущих 

данной предметной области, решается разноплановые задачи:  

- духовно-нравственную - от развития умения (на материале  художественных произведений) 

понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные нравственные 

позиции; 

 - духовно-эстетическую - от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали; 

 - литературоведческую - от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития 

понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый 

эмоциональный эффект (художественные приемы); 

 - библиографическую - от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения 

конкретной учебной задачи.  

Программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

с учетом основной идеи «Перспективной начальной школы» – оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей в условиях специально организованной 

аудиторной и внеурочной деятельности, отражая единство и целостность научной картины 

мира и образовательного процесса. Основными воспитательными задачами «Окружающего 

мира» являются:  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта;  

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование экологической 

культуры, навыков нравственного поведения;  

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России; к 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Программа по музыке обеспечивает:  

- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки;  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

своего народа и других народов мира;  

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной  деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Направление 

воспитания 
Ценностные установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, 

краю, служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества 

1.Сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского  и 

патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, семьянина, товарища. 

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности 

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации.  

5.Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают традиции своей семьи 

и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

1.Сформировано ценностное отношение к 

труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового. 
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5. Обучающиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах 

деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные знания 

о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 

3.У обучающихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт участия 

в экологических инициативах, проектах. 

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 

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры. 

2. Обучающиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний. Отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

Оценка достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития 

младших школьников осуществляется через стандартизированные  методики, письменные и 

устные работы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценку,  педагогические 

наблюдения, а также «Портфолио ученика начальных классов». 

 
 


