
Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-  
нравственного развития и воспитания обучающихся являются Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция).  
В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальном 

уровне общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  
Основная цель программы – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальном 

уровне общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры:  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной  
деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм, непрерывного 

образования,  самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»;            

-  укрепление  нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных  традициях, внутренней установке  личности  школьника поступать согласно 

своей совести;              

-  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника  формулировать собственные нравственные  
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
- формирование нравственного смысла учения;  
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; - 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, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности;  
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
- укрепление доверия к другим людям; 

- других людей и сопереживания им;  
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительногоотношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и  основ  культуры  межэтнического  общения, уважения  
к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества;  
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним;  
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальном уровне общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 
 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

 

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; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое 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. 



Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных  
и культурных традиций. 

 
В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы МОУ СОШ №9 и организуемого в соответствии с ней нравственного 
уклада школьной жизни лежат три подхода: нравственный, системно-деятельностный, 

развивающий.  
Нравственный подход.  
Нравственный подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 
уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 
школьников, педагогов и родителей.  
Нравственный 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 младшего школьника и, таким образом, противостоять негативному влиянию 
социальной среды.  
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 системная деятельность, педагогически интегрирующая различные виды 

деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения 

идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование нравственного и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития младшего 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 характер 

воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть 

понимаемыи принимаемы ребенком.  
Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 
воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;

 произведений искусства м кино;
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа.  

Виды и формы занятий 
 

 Формы Мероприятия 
    



1 уровень 
 

Беседы, 
 

«Здравствуй, школа», «Посвящение в первоклассники»,  «Правила   

(1 класс)    поведения в школе», «Что такое доброта?», «Государственные 

  классные часы,  символы России», цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», 

    «Твое здоровье». 

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

  участие в  плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»; 

  подготовке и  «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 

  проведении  любимец». 

  мероприятий,  Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «День 

  конкурсов  школы», «Зеркало природы»,конкурс чтецов,  «Фабрика Деда 

    Мороза», 

    «Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

  спортивные  «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»), 

  соревнования  «Салют, Победа!» 

    Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

    «Детский садик – школа» 

  сюжетно-ролевые  «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

  игры,  «Правила безопасности», «Весѐлые старты». 

  проектная   

  деятельность   
     

2 уровень  Беседы  «Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Как появилась 

(2-3 класс)    религия», «Что такое 

    -Конституция ?», цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

    смолоду»; 

  классные часы  «Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете есть 

    друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии моих 

  участие в  родителей», «Люблю, тебя, Назарово», «Моя родословная», «Я и 

  подготовке и  мое имя», «Название моего города», «Моя любимая книга». 

  проведении  Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «День 

  мероприятий,  школы», конкурс чтецов,  «Фабрика Деда Мороза», «Зеркало 

  конкурсов  природы», «Дорожная ѐлка» 

    Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

  спортивные  «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); «Салют, Победа!» 

  соревнования,  Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», «А, 

    ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Весѐлые старты» 

  сюжетно-ролевые   

  игры  «Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

    «История моей семьи в истории моей страны», 

  учебно-  «Мир моих увлечений», «Я -гражданин России». 

  исследовательские   

  конференции   

  проектная   

  деятельность   
     

3 уровень  Беседы  «Здравствуй, школа», «Я и другие люди», «Что значит, быть 

( 4 класс)    нужным людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 

    нужна религия», «Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

  классные часы  «Государственное устройство России», «Мир профессий», 

  воспитательные  «А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  «Из истории 

  проекты,  семейной летописи», «Край любимый, край родной»,  цикл 

    мероприятий «По страницам истории Отечества», 

    «Мой любимый литературный герой», «Труд и воспитание 
      



 

участие в 
 

характера», «Что значит - быть полезным людям?».   

 подготовке и  Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

 проведении  «День школы», «Зеркало природы», конкурс чтецов,  «Фабрика 

 мероприятий,  Деда Мороза». 

 конкурсов  Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

 спортивные  «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 

 соревнования  Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

 сюжетно-ролевые  «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 игры,  «Друг познается в беде», «Этикет». 

 учебно-  «История моей семьи в истории моей страны», 

 исследовательские  «Мир моих увлечений». Я -гражданин России». 

 конференции   

 проектная   

 деятельность   
    

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 
 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальном уровне получения общего образования. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  
 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 еѐ народов;  
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательная 
организация;  

 стремление активно  участвовать  в делах класса,  школы, семьи, своего  села, города; 
 любовь к образовательной организации, своему селу, городу, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 



 умение отвечать за свои поступки;  
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
 различение хороших и плохих поступков;  
 представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил этики, культуры речи; 
 стремление избегать  плохих поступков,  не капризничать,  не быть  упрямым; 
 умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе как виду творческой деятельности;  
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть красоту 



природы, труда и творчества;  
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1. УМК «Школа 2100». 

2. УМК «Школа России». 

3. УМК «система Занкова Л. В.». 

4. УМК «Начальная школа 21 века». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой 
предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 
знакомству с культурами народов других стран мира. 

 

УМК «Школа России», по системе Занкова Л. В., УМК «Начальная школа 21 века»  В  
содержание данных УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 
позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 
«Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 
идентичности обучающихся, в комплексе учебников данных УМК реализуется различными 
средствами.  

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  
Дети, обучающиеся по данным УМК знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом  
возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,  
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего 

в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  
В третьих, поликультурность содержания УМК «Школа России» и система Занкова Л. 

В. носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира. 

 

Цель образовательного процесса в понимании Образовательной системы «Школа 2100»  
– развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, 

культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и 

национальные ценности. 



Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств 

личности. Получится примерно следующее: добрый, не причиняющий зла живому; честный 

и справедливый; любящий и заботливый; трудолюбивый и настойчивый; творящий и 

оберегающий красоту мира; стремящийся к знаниям и критично мыслящий; смелый и 

решительный; свободолюбивый и ответственный; самостоятельный и законопослушный; 

чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; бережно относящийся к 

слову, к своим речевым поступкам; патриотичный (готовый поступиться своими интересами 

ради «своих» - класса, школы, города/села, России); толерантный (уважающий других, не 

похожих на него). 

 

Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в 

Образовательной системе «Школа 2100» 
 
 
 

 

«Воспитательный ИДЕАЛ» 
качества личности (цель) 

 
 
 
 

 

    Базовые ценности:       

      ДОБРО        
   

ТРУД 
  Человек. Семья  

ПРИРОДА 
   

         

 

СТРАНА 
 Творчество           

  Наука           

 Патриотизм        
ЗДОРОВЬЕ 

  
 Солидарность          
             

 Гражданствен-  
           
           

 
ность 

 

           

        

КРАСОТА 
 

 Культура           
             

 Человечество  
           
           

              

              

 
 

Воспита- 
ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА Принятие или тельные 

  

отторжение задачи  Общественные 
  

 Произведения организации  

 культуры (в т.ч. религиозные) 

 СМИ  Круг общения (друзья, 
   соседи, транспорт, 
   магазины и т.п.) 

Представители    

властей Внешкольная 
Семьи  

Социальные практики 
 

 Опыт  

 Решение общественно гражданского  
 

значимой задачи (или 
 

 поведения  
 еѐ модели)  
   

ШКОЛА (ОУ) 
Внеклассная 

 
  

 Культурные Опыт  

 практики творческого  

 - участие в куль- поведения  

 турном событии   
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Урочная  

Учёба 
Опыт  учебного - знания о ценностях 

- оценки поступков взаимодействия 



«Основы религиозных культур и светской этики». В этой связи, важное место в 

системе учебников занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Решаются задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. 

 

Направления деятельности и формы занятий с обучающимися на 

начальном уровне общего образования 
 

Направление Задачи воспитания Формы работы 
   

Воспитание Воспитывать ценностное отношение Беседы, классные часы, просмотры 

гражданственности, к России, к своей малой родине, учебных фильмов, участие в 

патриотизма, уважения к отечественному культурно- подготовке и проведении 

правам, свободам и историческому наследию, мероприятий, посвященных 

обязанностям человека. государственной символике, государственным праздникам, в 

 русскому и родному языку, подготовке и проведении игр 

 народным традициям; военно-патриотического содержания 

 к Конституции и законам Российской («Зарничка»), конкурсов и 

 Федерации; спортивных соревнований, 

 к старшему поколению; сюжетно-ролевых игр на местности, 

 элементарные представления об встреч с ветеранами и 

 институтах гражданского общества, военнослужащими; 

 государственном устройстве и  

 социальной структуре российского  

 общества; о наиболее значимых  

 страницах истории страны.  
   

Воспитание Воспитывать начальные Проведение внеурочных 

Нравственных чувств и представления о моральных нормах и мероприятий, классных 

этического сознания. правилах нравственного поведения, в воспитательных проектов, 

 том числе об этических нормах направленных на формирование 

 взаимоотношений в семье, между представлений о нормах морально- 

 поколениями, этносами, носителями нравственного поведения, игровых 

 разных убеждений, представителями программах, позволяющих 

 различных социальных групп; школьникам приобретать опыт 

 нравственно-этический опыт ролевого нравственного 

 взаимодействия со сверстниками, взаимодействия. 

 старшими и младшими детьми,  

 взрослыми в соответствии с  

 общепринятыми нравственными  

 нормами;  
   

Воспитание трудолюбия, Воспитывать ценностное отношение Экскурсии по городу, знакомство с 

творческого отношения к к труду и творчеству, человеку труда, различными профессиями в ходе 

учению, труду, жизни трудовым достижениям России и экскурсии на производственные 

 человечества; предприятия, 

 ценностное и творческое отношение знакомство с профессиями своих 

 к учебному труду; родителей, участие в организации и 

 трудолюбие; проведении презентаций «Труд 

 Приобрести наших родных»; Классные 

 элементарные  представления   о воспитательные проекты. 

 различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового  
   



 творческого сотрудничества со  

 сверстниками, старшими детьми и  

 взрослыми;  

 осознание  

 приоритета   нравственных основ  

 труда, творчества, создания нового.  
   

Формирование Воспитывать ценностное отношение Реализация программы «Школа – 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью территория здоровья», 

к здоровью и здоровому близких и окружающих людей; уроки физической культуры, беседы, 

образу жизни элементарные представления о просмотр учебных фильмов, 

 взаимной обусловленности внеклассные мероприятий, встречи 

 физического, социального и со спортсменами, тренерами, 

 психического здоровья человека, о представителями профессий, 

 важности нравственности в предъявляющих высокие требования 

 сохранении здоровья человека; к здоровью; 

 первоначальный личный опыт Подготовка и проведение 

 здоровьесберегающей деятельности; подвижных игр, туристических 

 знания о возможном негативном походов, спортивных соревнований. 

 влиянии компьютерных игр,  

 телевидения, рекламы на здоровье  

 человека.  
   

Воспитание ценностного Воспитывать ценностное отношение Экскурсии, прогулки, туристические 

отношения к природе, к природе; походы и путешествия по родному 

окружающей среде. первоначальный опыт эстетического, краю, участие в 

 эмоционально-нравственного природоохранительной 

 отношения к природе; деятельности (в школе и на 

 элементарные знания о традициях пришкольном участке, 

 нравственно-этического отношения к экологических акциях, десантах, 

 природе в культуре народов России, высадка растений, создание 

 нормах экологической этики; цветочных клумб, очистка 

 первоначальный опыт участия в доступных территорий от мусора, 

 природоохранной деятельности в подкормка птиц и т. д.). 

 школе, на пришкольном участке, по  

 месту жительства;  

 личный опыт участия в  

 экологических инициативах,  

 проектах  
   

Воспитание ценностного Воспитывать первоначальные умения Реализация инвариантных и 

отношения к видеть красоту в окружающем мире; вариативных учебных дисциплин, 

прекрасному, первоначальные умения видеть посредством встреч с 

формирование красоту в поведении, поступках представителями творческих 

представлений об людей; профессий, экскурсий в музей, к 

эстетических идеалах и элементарные представления об памятникам зодчества и на объекты 

ценностях (эстетическое эстетических и художественных современной архитектуры, 

воспитание) ценностях отечественной культуры; ландшафтного дизайна и парковых 

 первоначальный опыт ансамблей, знакомства с лучшими 

 эмоционального постижения произведениями искусства в музеях, 

 народного творчества, на выставках, по репродукциям, 

 этнокультурных традиций, учебным фильмам); 

 фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических  

 переживаний, наблюдений  

 эстетических объектов в природе и  
   



 социуме, эстетического отношения к  

 окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт  

 самореализации в различных видах  

 творческой деятельности,  

 формирования потребности и умения  

 выражать себя в доступных видах  

 творчества;  

 мотивация к реализации  

 эстетических ценностей в  

 пространстве школы и семьи.  
   

Повышение Создать систему работы школы по Родительские собрания, 

педагогической культуры повышению педагогической родительские конференции, 

родителей культуры родителей основанную  на собрания-диспуты, родительские 

 следующих принципах: лектории, семейные гостиные, 

 совместная педагогическая встречи за круглым столом, вечера 

 деятельность семьи и школы; вопросов и ответов, семинары, 

 сочетание педагогического педагогические практикумы, 

 просвещения с педагогическим тренинги для родителей и др. 

 самообразованием родителей;  

 педагогическое внимание, уважение  

 и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное  

 сопровождение становления и  

 развития педагогической культуры  

 каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении  

 индивидуальных проблем  

 воспитания детей;  

 опора на положительный опыт  

 семейного воспитания.  
   

 

 

Художественная деятельность обучающихся находит разнообразные выражения при 
изготовлении изделий народного и декоративно-прикладного искусства. Постигая 

практические основы мастерства наряду с его духовной сущностью, кружковцы 
приобщаются к человеческой культуре. В связи с этим в школе в рамках внеурочной 

деятельности реализуются программы «Народные истоки», «Волшебный мир оригами». 
 

Хоровое исполнение музыки (программа хоровой студии) - исторически сложившаяся 

форма музицирования русского народа. Правомерно говорить о хоровом пении как 

российской национальной традиции. Школьное хоровое пение - одно из самых доступных и 

эффективных средств приобщения детей к музыке. Будучи по своей сути искусством 

активным, оно очень близко природе детей, особенно младших школьников, стремящихся 

активно действовать, творить. Благодаря эмоциональной увлекательности совместного 

музицирования, хоровое пение способствует воспитанию у школьников интереса к музыке, 

потребности в ней.  
Развитие творческих способностей и нравственного становления детей младшего школьного 

возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность реализуется не только в 

рамках хоровой студии, но и в ходе реализации программы вокального кружка «Звонкий 

голосок». Занятия пением приносят ребенку не только наслаждение красотой музыкальных 

звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и способствует нравственно – 

эстетическому развитию личности, но и дают специфические знания и умения в этой области 

искусства. 

 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности 



по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на начальном уровне 
общего образования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьѐй, 

внешкольными организациями  по месту жительства. Взаимодействие образовательной 
организации и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 
сохраняют организации дополнительного  образования, культуры  и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательной организации.  
При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальном уровне общего образования гимназия взаимодействует с 
общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, 
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности. При этом используются различные формы взаимодействия:  
– участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на начальном уровне общего 

образования;  
– реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на начальном уровне общего 

образования и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом гимназии;  
– проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в гимназии. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на начальном уровне общего 

образования.  
Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательной организации, 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, статье 44 Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих 
принципах:  

– совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  
–сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием 



родителей (законных представителей);  
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  
– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  
–   опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.  
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на начальном уровне общего 

образования.  
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы гимназии. Работа с 
родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы 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 др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальном уровне общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 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 духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальном уровне общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися:  

– воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

– эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 
д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 



повседневного опыта.  
Второй уровень результатов — получение обучающимися 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, 

образовательной организации, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;  

– на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты.  

Уровень Особенности Действия педагога 

 возрастной категории   
   

1 уровень Восприимчивость к Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

(1 класс) новому социальному новому социальному знанию, создать условия 

Приобретение знанию, стремление для самого воспитанника в формировании его 

школьником понять новую школьную личности, включение его в деятельность 

социальных знаний реальность посамовоспитанию. (самоизменению) 

  В основе используемых воспитательных форм лежит 

  системно-деятельностный подход  (усвоение 

  человеком нового для него опыта поведения и 

  деятельности)  
   

2 уровень Во втором и третьем Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

(2-3 классе, как правило, ребенок способен осознать, что его поступки,во- 

класс)Получение набирает силу процесс первых, не должны разрушать его самого и 

школьником опыта развития детского включающую его систему (семью, коллектив, 

переживания и коллектива, резко общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

позитивного активизируется исключению его из этой системы. 

отношения к межличностное В основе используемых воспитательных форм лежит 

базовым ценностям взаимодействие системно-деятельностный подход и принцип 

общества младших школьников сохранения целостности систем. 

 друг с другом   
   

3 уровень Потребность в Создание к четвертому классу для младшего 

( 4 класс) самореализации, в школьника реальной возможности выхода в 

Получение общественном пространство общественного действия т.е. 
    



школьником опыта 
 

признании, в желаниями 
 

достижениятретьего уровня воспитательных   

самостоятельного  проявить и реализовать  результатов.  

общественного  свои потенциальные  Такой выход для ученика начальной школы должен 

действия.  возможности,  быть обязательно оформлен как выход в 

  готовность приобрести  дружественную среду. Свойственные современной 

  для этого новые  социальной ситуации конфликтность и 

  необходимые  неопределенность должны быть в известной 

  личностные качества и  степени ограничены.  

  способности  Однако для запуска и осуществления процессов 

    самовоспитания необходимо, прежде всего, 

    сформировать у ребенка мотивацию кизменению себя 

    и приобретение необходимыхновых внутренних 

    качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

    окажется вне пространства деятельности 

    посамовоспитанию, и все усилияпедагога будут 

    тщетны.  

    В основе используемых воспитательных форм лежит 

    системно деятельностный подход и принцип 

    сохранения целостности систем 
       

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.  

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д.  
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальном уровне общего образования должны быть предусмотрены и 
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

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

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
 

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

 уважительное отношение к традиционным религиям; 



 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, в 
трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
младшим;  

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

Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о значимой роли морали нравственности в сохранении 

здоровья человека; первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; знание о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  
– ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

– элементарные представления о различных профессиях;  
– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;  
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
– ценностное отношение к природе;  
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

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

культуре народов России, нормах экологической этики;  
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  
– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

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

– первоначальный опыт самореализациивразличных видахтворческой 

деятельности,  формирование  потребности  и  умения  выражать  себя в  доступных  видах 

творчества;    



– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 
организации и семьи. 



Приложение 1 

Программа мониторинга уровня сформированности духовно - нравственного развития 

и воспитания младших школьников в условиях внедрения ФГОС нового поколения 

 

Аннотация: представленный ниже вариант мониторинга разработан на основе 

принципов духовно-нравственного воспитания младших школьников в условиях ФГОС, 

должностных инструкций: учителя начальной школы, педагога-психолога, учителя-логопеда. 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.          

Целью данной прогграмы является отслеживание динамики уровня  
сформированности духовно- нравственного развития и воспитания младших школьников в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения. 

Периодичность проведения обследования может определяться, исходя из 

потребностей ОУ (административного заказа):  
1. Ежегодно на группах детей, имеющих проблемы в духовно-нравственном развитии 

и воспитании; 

2. Ежегодно для всех обучающихся начальной школы. 

 

• Объект исследования - уровень сформированности духовно-нравственного развития 
младших школьников;  

• Предмет исследования - процесс писхолого-педагогического сопровождения 
духовно-нравственного развития школьников.  

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных 

листов и тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку уровня 
духовно-нравственного развития и воспитания школьников.  

Внедрение мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников в образовательный процесс направлено на решение следующих  
задач:  

• выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 
уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников;  

• систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 
развития школьников;  

• обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 
сформированности духовно-нравственного развития школьников;  

• информационное обеспечение анализа и прогнозирования динамики уровня 
сформированности духовно-нравственного развития школьников.  

Ожидаемые результаты внедрения примерной программы мониторинга уровня 

сформированности духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников:  
1. Совершенствование планирования мероприятий, направленных на формирование 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников.  
2. Повышение качества результатов образования на начальном уровне общего 

образования.  
3. Выявление разнообразных факторов риска и возможность оперативного 

планирования корректирующих мероприятий и совершенствования воспитательного 
процесса.  

4. Раннее выявление групп риска и формирование системы профилактики. 

5. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода 

к обучению и воспитанию младших школьников.  
6. Мониторинг реализации концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  
Процедура мониторинга  
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябре, апреле. 



Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 
ниже методикам.  

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 
воспитания младших школьников (субъективный тест).  

Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, 

представленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность 

деятельности по формированию духовно-нравственной сферы младших школьников. 

 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 
направлен на выявление следующих параметров:  

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной 
сферы учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-
психолог;  

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 
жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. 

Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику 
проводит педагог-психолог;  

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных 
ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и 
моя семья»);  

- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику 
проводит классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, 
предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 1990).  

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах, представленных 

ниже.  
Тесты и методики, используемые для выявления показателей духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников имеют три уровня выраженности:  
- ниже среднего (1 балл); 

- средний (2 балла); 

- выше среднего (3 балла). 

 

Основанием для осуществления коррекционно-развивающей работы с младшими 
школьниками служит наличие низкого уровня сформированности:  

- всех показателей духовно-нравственного развития и воспитания школьников 
(личностной культуры, социальной культуры, семейной культуры);  

- одного или двух показателей (в любом сочетании) духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников. 

 

Диагностическая таблица педагога-психолога 

 

Таблица 1. Уровень духовно- нравственного развития и воспитания младших 

школьников 

 

Бланковый материал: 
 

№ Ф.И. Уровень Уровень Уровень Суммарный 
 ученика сформированности сформированности сформированности балл 

  личностной социальной семейной  

  культуры культуры культуры  

      

 

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и воспитания 
каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами:  

0-3 – низкий,  
4-6 – средний, 

Выше 7 – высокий. 



Таблица 2. Диагностическая таблица классного руководителя 
 

№ Показатель Критерии   Ф.И. ученика 

           

 Социальная Долг, товарищество,        

 культура ответственность         

  Трудолюбие          

  Дисциплинированность,         

  отношение к учебе         

  Показатель (средний         

  арифметический)         

 Семейная Следование семейным        

 культура ценностям          

  Уважение, забота о        

  родителях          

  Авторитет семьи         

  Показатель (средний         

  арифметический)         

 Личностная Доброта, отзывчивость         

 культура Честность          

  Милосердие          

  Показатель (средний         

  арифметический)         

Суммарный показатель           
Таким образом, полученный уровень духовно- нравственного развития и воспитания 

каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами:  
0-3 – низкий,  
4-6 – средний, 

Выше 7 – высокий  
Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя 

составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффективности работы по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников в ОУ. 

 

Таблица 3. 
 

№ Ф.И. участника программы Суммарный балл  Экспертное 

  Диагностика Диагностика заключение 
  психолога классного  

   руководителя  

     

     

     
 

 

Приложениe 1 

 

Адаптированный вариант теста 

 

«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором 

педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 
Степановым) 

 

Цель: выявить нравственные представления учеников.  
Оцениваемые показатели: выявить нравственную воспитанность обучающихся 2-4 

классов.  
Возраст: младшие школьники 



Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование Ход проведения. Для 
успешного проведения теста необходима абсолютная тишина,  

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву 
«м» – мальчик, «д» – девочка).  

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 
результатов. 

 

Номер вопроса Буква ответа   

 а б в 

1    

2 *   

3  *  

 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 
сосредоточенности, искренности, откровенности.  

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным 
голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.  
Обучающимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 

обозначить его в графе (а, б, в) знаком*. 

 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 

а) обойду, не потревожив; б) отодвину и пройду; 
 

в) смотря какое будет настроение. 

 

2.Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) 
одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь?  
а) ничего, какое мое дело; б) не знаю заранее, 
как сложатся обстоятельства;  
в) подойду и непременно заговорю. 

 

3.Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты 
делаешь? а) тороплюсь в школу; б) если кто-то бросится на помощь, я тоже 
пойду;  
в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

 

4.Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты 

поступишь? а) предложу свою помощь; б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 
 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

 

5.Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; б) ничего: жизнь вообще 

несправедлива; в) вступаюсь за обиженного. 
 

 

6.Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 
 

 

7.Ты пишешь контрольную работу. На что ты 

рассчитываешь? а) на шпаргалки; б) на усталость учителя: 

авось, пропустит; в) на свои знания. 
 

 

8.Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 



а) поболтаюсь немного, потом видно будет; б) ухожу немедленно 
домой, если не будут отмечать присутствующих;  
в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

 

9.Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без необходимости 
учиться. Что ты ему ответишь?  
а) соглашусь с благодарностью; б) сначала узнаю, скольким он 

обеспечил таким образом существование; в) отказываюсь решительно. 
 

 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как 
ты поступишь?  
а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 
б) выполняю, конечно; в) увиливаю, ищу причины, 
чтобы отказаться. 

 
11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты кому-
нибудь об этом?  
а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в 
музей; б) не знаю, как придется; в) зачем говорить, пусть 
каждый решает, что ему надо. 

 
12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. 

Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь?  
а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 
б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;  
в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. Надо». 
Как ты поступишь?  
а) напомню о праве на отдых; 
б) делаю, раз надо;  
в) посмотрю, что скажут остальные. 

 
14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься?  
а) отвечаю тем же; б) не замечаю, это не имеет 
значения для меня;  
в) разрываю все отношения с этим человеком. 

 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; б) обеспокоен, думаю, как 

дальше учиться; в) буду ждать новых сообщений. 
 

 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих 

одноклассников? а) ужасно завидую, мне неудобно; б) я рад, потому что и у меня есть 

свои достоинства; в) мне все равно. 
 

 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 
требуют отдать подарок им. Что ты делаешь?  
а) отдаю – здоровье дороже; б) постараюсь убежать, 
говорю, что ручки у меня нет;  
в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

 
18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

а) быстро начинаю скучать; 



б) хорошо себя чувствую, лучше, чем 
дома; в) не замечал. 

 

19.Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты 
делаешь? а) отбираю интересное и приношу; б) ненужных 
книг у меня нет;  
в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в 

голову? а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; б) человеку 
просто повезло прославиться; в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться 

ими. 

 

Большое спасибо за ответы! 
 

 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделаных школьниками в 
каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему 
числу обучающихся.  

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 
обучающихся, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах:  

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20.  
Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах:  
Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20.  
Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 
19. Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 
неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 
предпочтение явно не обнаруживается. 

 

Приложение 2. 
 
 
 
 

Cубъективный тест классного руководителя  
(предложен М.И. Шиловой, «Учитель о воспитанности школьников», М., 1990, 
адаптирован Н.В. Кулешовой) 

 

Цель: изучение сформированности нравственного уровня развития и воспитания 

младших школьников.  
Процедура (диагностику проводить классный руководитель): 

- анализирует поступки, мотивы, поведение школьников, 

- сравнивает с диагностической картой показателей, 

- регистрируя результаты наблюдений в таблицу. 

 

Диагностическая карта показателей 
 

  Признаки проявляются   

  Ярко Средне Слабо  

Показатель Критерии 3 балла 2 балла проявляются или  

    отсутствуют  

    1 балл  

Социальная Долг, Охотно выполняет Без   особого Уклоняется от 



ответственность товарищество  общественные  желания  выполнения  

   поручения  и выполняет  поручений,  

   побуждает к этому поручения,  безответственный 

   других    необходим     

       контроль     

       учителя     

 Трудолюбие  Понимает   Трудится при Уклоняется от 
   общественную  наличии  труда даже при  

   значимость труда, соревнования наличии   

   имеет  навык или   требований  

   самообслуживания, конкуренции    

   умеет организовать       

   труд других        

 Дисциплиниро- Примерно ведет Соблюдает  Нарушает   

 ванность,  себя в    правила  дисциплин, слабо 

 отношение к школе,    дома,    в поведения  реагирует  на 

 учебе  общественных  при  контроле внешнее   

   местах, призывает со стоны воздействие  

   к этому других  старших     

Семейная Следование  Знает и следует  Знает  и Ценности семьи не 
культура семейным  ценностям семьи, частично  интересуют  

 ценностям  отстаивает их в следует     

   споре    ценностям     

       семьи      

 Уважение,  Почитает   Проявляет  Считает  что 
 забота о родителей,   уважение к  родители должны 

 родителях  проявляет о них родителям,  заботится о нем  

   заботу    иногда     

       проявляет     

       заботу них     

 Авторитет  Воспринимает  Ситуативно  Не признает 
 семьи  семейную   воспринимает авторитет старших 

   иерархию, уважает семейную  членов семьи, 

   старших.    иерархию, не склонен  к 

   Побуждает других всегда   бродяжничеству 

   поступать также проявляет     

       уважает     

       старших.     

Личностная Доброта,  Добрый,    Помогает  Недоброжелателен, 
культура отзывчивость  заботливый,  другим если груб со   

   охотно помогает поручит  сверстниками и 

   всем,   кто учитель  старшими   

   нуждается в его       

   помощи          

 Честность  Верен  слову, Не требует Часто не искренен, 
   правдив.    честности от обманывает  

   Добровольно  других, не старших  и 

   признается в своих всегда   сверстников  

   поступках   выполняет     

       поручения, в    

       поступках     

       признается     

       лишь после    

       замечаний     

       старших     

 Милосердие  Внимателен к  Может  Держится   

   проблемам других, иногда  высокомерно,  
 



  имеет высокий помогать безразличен 

  уровень эмпатии, другим, чужому горю 

  готов   прийти   на инициативу  

  помощь и других не проявляет  

  призывает к   

  действию    

 

Выделяется три уровня нравственного воспитания: 

1. Высокий -  характеризуется  наличием  устойчивого  положительного  опыта  и 

нравственного поведения, с хорошей саморегуляцией и стремлением детей положительно 

влиять на других.   

2. Средний – активная позиция не проявляется, частичное проявление нравственных 

качеств и   использование положительного   опыта,   поведение   регулируется 

взрослыми.   

3. Низкий   –   слабое   проявление   положительного   поведения,   неразвитость 

саморегуляции и самоорганизации.  

 

Приложение 3. 

 

Анкета «Я и моя семья» 

 

Цель: предназначена для изучения уровня сформированности семейных ценностей и 
значимости семьи в жизни младшего школьника.  

Диагностику проводит педагог-психолог. 

Инструкция: Ребенку предлагается ответить на 9 вопросов. 

 

1.Тебе нравиться твоя семья? 

• Нравиться 

• Не очень нравиться 

• Не нравиться 

2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей? 

•  Да 

•  Бывает по-разному 

•  Нет 

 
3. Тебя часто наказывают за проступки?  
• Да 

• Бывает по-разному 

• Нет 

 

4. Тебе нравится ухаживать и помогать младшим братьям или сестрам?  
• Да 

• Бывает по-разному 

• Нет 

 

5.Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья, похожая на ту в которой ты сейчас 
живешь?  
• Хотел бы 

• Не знаю точно 

• Не хотел бы 

 

6. Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор? 

• Да, делаю сам без просьб  
• Не всегда 

• Нет 

 

7.Часто ли ты слушаешь своих родителей? 



• Часто 

• Иногда 

• Почти никогда 

 

8. Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них? 

•  Да 

•  Бывает по-разному 

•  Нет 

 
9. Ты часто помогаешь дедушке и бабушке? 

• Часто 

• Иногда 

• Почти никогда 

 

Обработка результатов: 

 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, За 

третий ответ – 0 баллов. 

 

Интерпретация результатов (Уровни сформированности семейных отношений и 

ценностей):  
Высокий уровень – у детей сформированы основы семейных ценностей, 

сформировано почитание родителей, уважение к старшим, забота о младших, без 
напоминания готовы помочь всем членам семьи, готовы передавать семейные ценности 

своим детям.  
Средний уровень – существует взаимопонимание и взамопомошь в семье, но 

семейные ценности не принимаются полностью, есть моменты, которые не устаивают 
школьника, привлекает больше отдыхом, досуговыми сторонами. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в семье, однако бывают разногласия и непонимании. С 

отстаиванием своих интересов. Ориентированы на деятельность по удовольствию..  
Низкий уровень - школьники в семье чувствуют себя не комфортно, неохотно 

участвуют в семейных делах, предпочитают деятельность о удовольствию. Испытывают 

серьезные затруднения в установлении контактов между членами семьи. Традиции семьи не 

собираются поменять. Могут совершать побеги из дома. Нередко семья воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание которой для них невыносимо. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения нервно- психического здоровья. 

 

Приложение 4. 

«Я разный»  
(определение особенностей формирования личностной сферы младших школьников, автор – 
Кулешова Н.В.) 

 

Цель: предназначена для изучения уровня определения особенностей формирования 

личностной сферы младших школьников.  
Диагностику проводит педагог-психолог.  
Инструкция: детям предлагается написать (для первого класса нарисовать) по два 

слова, которые приходят в голову в связи со словами:  
Семья - Дом - Отдых – Школа - Труд - Поступок -  
Далее дети должны выстроить написанные слова (рисунки) по порядку личной 

значимости.  
Обработка: 
Анализируем полученные результаты. 

 

Критерии оценивания: 



1. Количественный показатель – количество категорий (духовно-нрвственная 
ориентация, духовные ценности и переживания, социальные роли, умения, знания, навыки; 
интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).  

1 балл – 1-2 определения, относящихся к перечисленным выше категориям 2 балла - 
3-5 определений, преимущественно относящихся к категориям  

(социальные роли, интересы-предпочтения)  
3 балла – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

 

2. Деятельностный показатель:  
1 балл - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои 
интересы; 2 балла – совмещение 1 и 3 уровней, нечто среднее;  
3 балла – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества 

(сильный, смелый) 

 

3. Качественный показатель – соотношение положительных и отрицательных 

оценочных суждений:    

1 балл – преобладание  отрицательных  оценочных  суждений  или  равенство 
отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение)  

2 балла  - незначительное  преобладание  положительных  суждений или 

преобладание нейтральных  суждений (амбивалентное  или  недостаточно  позитивное 

самоотношение) 

3 балла – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 
 

№ Ф.И. Количественный Деятельностный Качественный Суммарный 

 ученика показатель показатель показатель балл 

      

      

      

 

Уровни сформированности личностной сферы младшего 

школьника: 0-3 – низкий 4-6 – средний 
 

7 и выше 0 - высокий 


