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 Пояснительная записка 



        Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования МБОУ «Сатинская СОШ»  являются: 

 

        -  Закон Российской Федерации «Об образовании», 

     -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373) с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357). 

 

        - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее — Концепция). 

            - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

 

     Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов 

семей и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного об-

разования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных секций. 

        Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические 

положения и методические рекомендации по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Программа предполагает создание условий для духовно-нравственного 

развития обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим 



ценностям, ценностям семьи,   своей   этнической,   конфессиональной,   

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

        Для решения основных целей и задач Программы требуются 

согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного уч-

реждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, 

включая детско-юношеские движения и организации. 

        Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

школы. 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как 

примерные, ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-

нравственного развития и воспитания в классе осуществляется с учётом 

реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

        Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

        В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-



ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

        В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования образовательного учреждения 

отражён национальный воспитательный идеал. При этом учитывается, что в 

современном процессе развития и воспитания ребёнка активно участвуют не 

только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), но и 

различные общественные, культурные, средства массовой информации (СМИ), 

обеспечивается согласованность действий между этими субъектами в решении 

принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены 

непосредственные или опосредованные их усилия. 

        На основе национального воспитательного идеала сформулирована 

основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

        На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а 

также с учётом «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования», установленных ФГОС, 

определены общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального 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 определённого 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 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

        • формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

         • формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

        • развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

        • осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

        В области формирования социальной культуры: 

        • формирование основ российской гражданской идентичности; 

        • пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

        • воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

          • формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



        • развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

        • укрепление доверия к другим людям; 

        • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

         • становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

        • формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

        • формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

        В области формирования семейной культуры: 

         • формирование отношения к семье как основе российского общества; 

        • формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

        • формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

        • знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

            Ценностные установки воспитания и социализации школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, 

семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

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

служение Отечеству); 



             социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

             гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

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

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

             труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

             традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

              человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

   1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и   обязанностям человека. 

   2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 



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

   4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.                  

  5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

  6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

 Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

начальной школы /риски/ 

                   Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ.  

                   Сегодня существует и усиливается конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание 

границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

                   Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

                   Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

                  Переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель. 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  

учащихся начальной школы МБОУ Сатинской СОШ и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

      Аксиологический подход.   



Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной 

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

ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию 

и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, 

противостоять моральному релятивизму 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 метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды 

деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством 

усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким 

образом, достигается согласование аксиологического 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 понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации).  



Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

                    общеобразовательных дисциплин; 

                    произведений искусства и кино; 

                    традиционных российских религий; 

                    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

                    фольклора народов России;  

                    истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

                    истории своей семьи; 

                    жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

                    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

                    других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка 

слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и 

социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   



Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели 

и желаемого будущего.  

 Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации 

воспитания и социализации младших школьников позволяет конкретизировать 

содержание общих задач по каждому из основных направлений воспитательной 

деятельности.                             

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

               Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

                Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

              Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

                 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

                      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

         

    Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 



нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 

традиционные российские религиозные организации.  

        

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ 

Сатинской СОШ используются следующие формы работы: родительское 



собрание,   собрание-диспут, родительский лекторий,  встреча за круглым 

столом,  семинар, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

  

        Планируемые результаты духовно-нравственного развития воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

        Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся обеспечивает 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 ступени начального общего образования 

обеспечивается достижение обучающимися: 

        • воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности; 

        • 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 социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

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

усилиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты деятельности 

обучающихся распределяются по трём 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 обучающимся 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, образовательного учреждения, т. е. 

в защищённой, дружественной  среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным че-

ловеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, 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 предметом воспитания является взаимодействие 

учащихся на уровне класса, школы с практическим подтверждением 

приобретенных знаний; 

        • на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 



        Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

        Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

                Достижение трёх 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.  

 

          Действия педагога, направленные на достижение 

                                      воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         
Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний 

Восприимчивость к 
новому 
социальному 
знанию, 
стремление понять 
новую  школьную 
реальность 

 

 Педагог должен поддержать  стремление 
ребенка к новому социальному знанию, 
создать условия для  самого воспитанника в 
формировании его личности,  включение его 
в деятельность по самовоспитанию 

В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный подход  (усвоение человеком 
нового для него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       
Получение 

школьником 
опыта 

переживания и 

Во втором и 
третьем классе, как 
правило, набирает 
силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 



позитивного 
отношения к 

базовым 
ценностям 
общества  

межличностное 
взаимодействие 
младших 
школьников друг с 
другом 

его из этой системы. 
В основе используемых воспитательных форм лежит системно-
деятельностный         подход и принцип сохранения 
целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

 Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в  
желании проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности. 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как 
выход в дружественную среду.  

   В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип сохранения 
целостности систем 

                        Перечень  воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 
 
классные часы 
 
 
  
 
участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
 
 
спортивные 
соревнования 
 
 
сюжетно-
ролевые игры, 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 
школе», «Что такое доброта?», «Государственные 
символы России», цикл бесед «Трудиться - всегда 
пригодится », «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?» , «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 
«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 
Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний 
любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: «Я –талантлив!», «Новогодняя 
сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 
патриотической песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков 
«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 
открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 
чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я -



 спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», 

«А, ну-ка, девочки», 

«Правила безопасности». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Беседы 

 
 
 
классные часы 
  
 
 
участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов  
  
спортивные 
соревнования, 
 
 
сюжетно-
ролевые игры 
 
учебно-
исследователь
ские  
конференции 
 
проектная 
деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы -дружная 
семья»,«Как появилась религия», «Что такое -
Конституция ?» 

Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 
смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, 
когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- 
трудный выбор», «Профессии моих родителей»,  
«Моя родословная», «Я и мое имя», «Название 
моего села», «Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Я-талантлив!», «Новогодняя 
сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 
патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 
сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 
марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

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

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», 

«А, ну-ка, девочки», 

 

  

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 



«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

классные часы 
  
 
 
 
 
 
 
 
участие в 
 подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
 
 
 
 спортивные 
соревнования 
 
 
сюжетно-
ролевые игры, 
учебно-
исследователь
ские  
конференции 
проектная  
деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 
людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 
нужна  религия», «Путешествие в храм», «Россия-
Родина моя!», «Государственное устройство 
России», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память 
сердца...»,  «Из истории семейной летописи», 
«Край любимый, край родной»,  цикл 
мероприятий «По страницам истории Отечества», 
«Мой  любимый  литературный герой», «Труд и 
воспитание характера», «Что значит -быть 
полезным людям?». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: «Я-талантлив!», «Новогодняя 
сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 
патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 
сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 
марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 

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

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики» 

«А, ну-ка, девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 



 

Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 
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