
 



 

ПРОГРАММА 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

на ступени начального и основного общего образования МКОУ ОШ № 4 

 

Пояснительная записка 

 

         Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

школы №4 являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального  и 

основного общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, программа воспитания и социализации обучающихся. 

         Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии Уставом МКОУ ОШ № 4 на основании опыта реализации воспитательной 

работы школы.  

         В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и  программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для 

формирования всех разделов основной образовательной программы начального  и 

основного общего образования. 

         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), реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

         Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся  на 

ступени основного общего образования 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает   

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО 

и, подобно ей, выступает в качестве возможной  концептуальной и методической основы 

для разработки и реализации образовательным учреждением собственной программы по 

этому направлению деятельности.   

Поскольку  к моменту начала реализации данной программы ОУ уже ведет 

целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и воспитанию юных 

российских граждан XXI века, достигнутые результаты  следует рассматривать как 

стартовую площадку для осуществления ее следующего этапа. Опираясь на первые 

результаты работы в рамках Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, для успешной деятельности в 

этой сфере на ступени  основной школы важны все указанные позиции:  без их 

достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расширением и 

усложнением духовно-нравственного мира подростка 12-15-летнего возраста.  

Очевидно,  что по сравнению с результатами,  удовлетворяющими требованиям 

духовно-нравственного развития и образования в начальной школе и являющимися 

сквозными, общими для всех стадий духовно-нравственного развития и воспитания, 

результаты подобной деятельности в основной школе должны стать существенно иными 

по целому ряду оснований. Эти основания лежат в различных областях, но центрируются 



на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную 

перестройку,  влияющую на  все сферы жизнедеятельности организма и существенно 

изменяющую характер его социально-психологических связей и отношений с внешней 

средой. Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  бурный рост 

показателей правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве),  

употребление табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   Именно в этом возрасте 

у многих подростков начинается  активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в 

этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 

асоциального и криминального толка.  Нет сомнений,  что характер и интенсивность 

подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными 

идеалами и ориентирами (в данном случае – с их извращенными формами).  

Ступень основного общего образования,  таким образом,  принимает взрослеющего 

человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления 

в явные. Именно на эту ступень приходится время завершения активной фазы 

социализации обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего 

образования –  не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в 

образовательный процесс. Она  осуществляется всюду – и при освоении академических 

дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их 

собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.   Именно в степени 

развитости у подростков способности к рефлексии оснований  собственной  деятельности 

и собственных отношений к действительности фиксируется  критическая точка как их 

социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из 

них  определяются  именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени основного общего образования педагогический коллектив учитывает такой 

фактор, как доверие подростков к педагогам и другим лицам,  общающихся с ними и 

участвующих в совместной деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится 

не только на искренней озабоченности воспитателя судьбами подростков,  но и 

убедительности для них его жизненного опыта, на его способности ставить себя на  место  

каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии развития 

конкретных актуальных ситуаций. Мы понимаем,  что собственный социальный и 

социально-культурный опыт подростков ограничен,  а нередко и драматически 

деформирован,  вследствие чего они изначально настроены к «душеспасительным 

разговорам»  резко негативно. Это значит, что от воспитателя, претендующего на роль 

«значимого взрослого»,  помимо обширной эрудиции (в том числе общекультурной и 

психологической),  требуется высочайший педагогический профессионализм,  

включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное 

– он должен испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим 

современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и 

непредсказуемо  меняющемся мире.  

 

         В соответствии с примерной программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся программа МКОУ ОШ № 4 содержит 10 разделов. 

       В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального и основного общего образования, 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны 

быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

         Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального и основного общего 

образования: 



• 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 (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 антикоррупционное воспитание. 

         В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

         В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

         Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных 

компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 

информационной, 

проектной, социальной деятельности. 

         В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

на ступени начального общего образования. 

         В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

         В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

         В восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

В девятом разделе  приведены критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

В заключительном, в десятом разделе методика и инструментарий мониторинга 

социализации обучающихся. 

 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

         Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального и основного общего образования формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала. 

         В Концепции сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

         На основе национального воспитательного идеала формулируется 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 Стандартом, 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; 

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством  социально-педагогической и социально-культурной поддержки их 

собственных усилий, направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и 

социокультурной идентичности;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 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; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• 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. 

 В области формирования антикоррупционного мировоззрения  

 

В области формирования личностной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Усвоение 

общечеловеческих и 

национальных ценностей 

- формирование аксиологической базы правовой культуры и 

правосознания; 

- изучение цивилизационных основ правомерного поведения. 

Развитие 

целеустремлённости и 

настойчивости в 

достижении результата 

- формирование способности постановки и достижения 

социальных целей; 

- формирование способности выявлять и использовать 

наиболее эффективные правомерные способы решения задач 

во всех сферах жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование 

гражданского 

самосознания 

- создание основы для идентификации личности как 

участника социальных объединений: семьи, трудового 

коллектива, местного сообщества, государства ; 

- появление убежденности в необходимости активного 

участия в делах общества и государства. 

Усвоение ценностей 

правового 

демократического  

государства 

- позитивная оценка принципов законности, равенства прав и 

свобод человека и гражданина, верховенства права; 

- уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка 

правонарушений, посягающих на интересы общества. 

 

При получении среднего общего образования цель формирования 

антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

В области формирования личностной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

- закрепление внутренних этических критериев выбора 

модели правомерного поведения; 

- развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

- закрепление привычки активного реагирования в 

отношении опасных для общества коррупционных 

проявлений. 

Формирование - использование традиционных представлений о категориях 



представлений о 

соотношении личного и 

общественного блага 

морали и нравственности для закрепления убежденности в 

необходимости следования интересам общества при 

удовлетворении личных потребностей. 

Развитие способности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям 

- формирование представлений о неизбежности наступления 

ответственности за нарушение моральных и правовых норм; 

- признание персональной ответственности за совершение 

противоправного деяния. 

 

В области формирования социальной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

- осознание личного вклада в развитие общества и 

государства; 

- идентификация личности в качестве гражданина – субъекта 

прав и обязанностей; 

- признание значимых общественных ценностей (жизнь, 

свободное развитие человека, защищенность интересов 

граждан, общественная безопасность и правопорядок) в 

качестве личных жизненных ориентиров. 

Усвоение 

гуманистических и 

демократических 

ценностей 

- развитие нетерпимого отношения к противоправному 

поведению, несущему вред общественным отношениям; 

- понимание значимости защиты общественных интересов, 

недопустимости разрушения институтов государства и 

гражданского общества; 

- идентификация в качестве части многонационального 

народа Российской Федерации. 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального  и  основного общего образования 

         Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального и основного 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 определённой 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; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

• Воспитание экологической культуры, культуры безопасного образа жизни 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой); 

• 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. Образовательное учреждение может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 

начального общего образования. 

 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

         В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада  

школьной жизни лежат следующие принципы. 

         Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

         Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

         Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 



внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

         Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

         Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

         Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

         Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• 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. 

         Ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. Сам по себе этот уклад 

формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

         Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

         Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

         Пример — это персонифицированная ценность. 

         Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе 

и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.  

         Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных  начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание.  

         Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников, 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить 

возможности  для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

         Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией.  

         Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с  одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой  - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека 

с другими людьми. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального  и основного 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 

Свердловской области, символике города Красноуфимска; 

• 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 её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Свердловской области, города Красноуфимска и 

Красноуфимского района; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему 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 образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом 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 учёбы, 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 учёбе 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 учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

         Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

•  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих людей; 

•  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

•  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на здоровье 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

         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. 

 

 

 



5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального  и основного общего образования 

 

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

Начальное общее образование 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная и внешкольная деятельность 

- Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Свердловской области, города 

Красноуфимска. 

- Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

- Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России. 

- Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

- Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

- Знакомство с подвигами Российской 

армии, защитников Отечества, 

Окружающий мир, 3–4 кл. – 
«современная Россия – люди и госу-

дарство», «наследие предков в культуре 

и символах государства, славные и 

трудные страницы прошлого», «права и 

обязанности граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила поведения 

в многоликом обществе, права человека 

и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов 

России и мира; произведения о России, 

её природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура 

народов России – равенство и добрые 

отношения народов России.  

Риторика – культура диалога, 

взаимодействие представителей разных 

конфессий. Реализация гражданских 

правил поведения в учебных взаимо-

действиях: 

– посредством технологии оценивания 

опыт следования совместно выработан-

ным единым для всех правилам, умение 

отстаивать справедливость оценивания, 

приходить к компромиссу в конфликт-

ных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных 

предметах – опыт оказания взаимной 

помощи и поддержки, разрешения 

 Знакомство с государственной симовликой, 

национальными традициями, с историей России и Малой 

родины через оформление классов и коридоров школы, 

оформление Единого школьного дневника, тематические 

классные часы и линейки, традиционные школьные 

мероприятия: Правовая неделя, День Конституции, День 

Независимости, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, праздники, 

походы, экскурсии в Красноуфимский краеведческий музей, 

путешествия по Красноуфимскому району, туристско-

краеведческие экспедиции, встречи с родителями и 

родственниками обучающихся – представителями других 

национальностей. 

 Знакомство с правилами, образцами гражданского поведе-

ния, обучение распознаванию гражданских и антиграждан-

ских, антиобщественных поступков в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что 

значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими 

друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу 

сделать для своего класса, своих земляков, своих согра-

ждан?», «Кем из наших предков я горжусь?»; 

- участие в подготовке и проведении традиционных 

школьных мероприятий: 1 сентября, День учителя, День 

Конституции, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, День Земли, День Победы, 

Последний звонок, вечера и часы встреч с достойными 

выпускниками своей школы, встречи с 

железнодорожниками – выпускниками школы, праздник 



ветеранов и военнослужащих. 

- Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни. 

- Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

конфликтных ситуаций, общения в 

разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, 

требующие коллективного взаимо-

действия и поддержки товарища.  

 

школы (Традиционное закрытие школьного фестиваля 

«Сияние»), Юбилей и Дни Рождения школы. 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в том числе противоречивые 

ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Ге-

рои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», 

«Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в 

музеях нашего края» и т.д.;   

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, де-

лами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных цен-

тров разных народов России; 

– осуществление вместе с родителями творческих про-

ектов национальной, гражданской, социальной направ-

ленности;  

Основное общее образование 

 расширение и углубление 
практических   представлений о 

формальных и неформальных нормах и 

отношениях, определяющих состояние 

местного социума;  о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении, практическое знакомство с 

их деятельностью в родной школе, 

поселении, муниципалитете; с учетом 

возрастных и познавательных 

способностей – знакомство с 

механизмами реализации на уровне 

своего социума (муниципалитета) норм 

федерального и регионального 

законодательства, компетенций органов 

власти и управления различных 

Русский язык, литература, риторика, обществознание, история 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур особенностей 

социально-экономического и социально-культурного состояния социума, причин трудностей его 

развития, роли различных объективных и субъективных факторов в этом процессе и возможностей 

участия молодёжи в улучшения ситуации;  

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.)  с целью их 

(предпочтений) «десакрализации» и  перевода в открытое культурное  пространство с целью 

критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований;     

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым люди  

относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, замечательными и т.д.  

Особо ценным было бы выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то 

считался  великим героем или политиком,  то лишался этого «звания»; краеведческая работа по 



уровней;  

  практикоориентированные  

представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное 

знакомство с реализацией этих прав на 

примере старших членов семьи и других  

взрослых, принадлежащих различным 

социальным и социокультурным 

стратам;   

  развитие интереса к 
общественным явлениям и превращение 

его  в значимую личностно-

гражданскую  потребность, понимание 

активной роли человека в обществе, в 

том числе через персональное участие в 

доступных проектах и акциях; введение 

в кругозор подростков таких 

документов, как Всеобщая декларация 

прав человека и Европейская конвенция 

о защите прав человека и основных 

свобод; 

  развитие представлений  о 
политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; посильное введение 

представлений об участии России в 

системе международных политических 

и культурных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

  углубление представлений о 
народах России, их  общей 

исторической судьбе и  единстве; 

одновременно -  расширение 

выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских),  забота о памятниках и т.п.;  

публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода человеческого;  

 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;   

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами; 

 выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; 

участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (дерево, 

глина, роспись и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.   

разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики Российского 

государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка специальных презентаций по 

подобным историческим процессам в других государствах (например, США, Великобритании, 

Франции, Германии, Италии и др.).  Очень полезным было бы сопоставление текстов государственных 

гимнов различных стран в разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных 

праздников с публичными презентациями.   



представлений о народах ближнего 

зарубежья (как входивших в состав 

Российской империи и СССР, так и 

никогда не входивших – особенно 

Японии, Китая, Ирана, Турции);  

  расширение и углубление  

представлений о национальных героях и 

важнейших событиях  истории России и 

её народов (особенно о тех событиях, 

которые отмечаются как  народные, 
государственные или важнейшие 

религиозные праздники); 

  развитие личной и 

коллективной социальной активности 

(участие в делах класса, школы, семьи, 

села, города; открытое 

аргументированное высказывание своей 

позиции по различным спорным или 

социально негативным ситуациям;   

  утверждение отношения к 
родному и  русскому языкам (если 

последний не является родным) как к 

величайшей ценности, являющейся 

важнейшей частью духовно-

нравственного наследия и достояния; 

осознание родного и русского языков 

как сокровищницы средств современной 

коммуникации; осознание в этом 

контексте значения владения 

иностранными языками; сознательное 

овладение ими как универсальным 

средством продуктивного 

взаимодействия с другими людьми в 

различных культурных пространствах;  



 развитие ценностного  отношение к 

родной культуре;  понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами 

на протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время;  развитие способности 

видеть и понимать включенность 

родной и других культур в 

расширяющийся межкультурный 

диалог; понимать принципиальные 

критерии 

 

         Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная и внешкольная деятельность 

- Первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях. 

- Различение хороших и плохих 

поступков. 

- Представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом 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 вза-

имной поддержке. 

Литературное чтение (анализ и оценка 

поступков героев; развитие чувства пре-

красного; развитие эмоциональной 

сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала русского 

языка, развитие внимания к слову и 

чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и 

мира», правила поведения в 

отношениях «человек –человек» и 

«человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура 

народов России («добро и зло», «мораль 

и нравственность», «долг и совесть», 

«милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и 

правила общения в разных речевых 

ситуациях, культура диалога, речевой 

этикет).  

Знакомство с правилами нравственного поведения, 

обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт 

характера в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– беседы и классные часы на нравственные темы; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

представляющих противоречивые ситуации нравст-

венного поведения;  

– экскурсии; 

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Долг и совесть в жизни людей» и т.д. 

– ознакомление (по желанию детей и с согласия 

родителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций: экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и проведении религиоз-

ных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с родителями творческих 

проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного 

выбора; 

– туристические походы и другие формы совместной 



- Бережное, гуманное отношение ко 

всему живому. 

- Знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным. 

- Стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его. 

- Представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы. 

- Отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художест-

венных фильмов и телевизионных 

передач. 

- Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, 

природе. 

 

Формирование жизненной позиции 

личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил 

поведения в учебном взаимодействии. 

Проблемный диалог – это развитие 

культуры общения в режимах мозговых 

штурмов, полилогов, требующих 

поступаться своими интересами и амби-

циями, слушать и понимать 

собеседника, корректно полемизи-

ровать. 

Продуктивное чтение 
(образовательная технология) – интер-

претация текста порождает нравствен-

ную оценку, важно и то, в каком стиле 

проходит обсуждение, насколько 

откровенно дети делятся своими 

взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая 

помощи и поддержки товарища. 

 

деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), требующие 

выработки и следования правилам нравственного поведе-

ния; 

- участие в традиционных школьных мероприятиях: 

«Неделя добра», Марш добрых дел, Акция «Подари 

игрушку», Акция «подари одежду», Акция «Накорми птиц», 

«День вежливости» и т.д. 

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

–подготовка праздников, концертов для людей с 

ограниченными возможностями, для пожилых и т.д.; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор 

собственных небольших средств для помощи нуждаю-

щимся; 

– решение практических личных и коллективных задач 

по установлению добрых отношений в детских сообщест-

вах, разрешение споров, конфликтов. 

Завершение каждого (большинства) из этих событий 

рефлексией: «Какие новые правила я узнал?» и т.д. 

 

 

Основное общее образование 

 развитие способности к 
рефлексии (критики) оснований 

деятельности – как своей, так и других 

людей, прежде всего сверстников; 

умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить 

 исследование этических норм поведения различных местных социальных (социокультурных) и 

этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, дворян, купечества, офицерства, 

крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка 

возникшей картины;  



способы человеческой поддержки даже 

при осознании его неправоты;  

 развитие способности 

различать позитивные и негативные 

явления в окружающем социуме, 

анализировать их причины, предлагать 

способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в 

направленной на это деятельности; 

способность критически оценить 
качество информации и развлечений, 

предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  

компьютерными играми и различными 

СМИ;  

  развитие  представлений о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

народов нашей страны и их культуры, в 

становлении и развитии   Российского  

государства; посильно расширение этих 

представлений на межрелигиозную 

ситуацию в современном мире;   

 утверждение в качестве 
личной нормы уважительного 

отношения ко всем людям  - от своих 

родителей до любого встречного 

ребенка, сверстника, старшего 

независимо от его внешнего вида (лица, 

одежды, физических особенностей);  

установка на поддержку деловых и  

дружеских взаимоотношений в 

коллективе; 

 сознательное принятие и 
утверждение в качестве личного 

 посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, имеющие 

«выход»  на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ (семьи, 

подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего нравственно-

этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом),  что предполагает   

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними старшими родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,  укрепляющих 

и обогащающих преемственность между поколениями. 



императива установки на бережное, 

гуманное отношение ко всему живому; 

посильное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; 

нетерпимое отношение к проявлениям 

жестокости к братьям нашим меньшим 

со стороны других людей.   
 

 

 

 

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

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- Первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 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 учёбе 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, последо-

вательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых зада-

Технология – роль труда и творчества, 

его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их по-

следовательности для получения ре-

зультата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с про-

фессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии общества, 

преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразитель-

ное искусство, музыка – роль творче-

ского труда писателей, художников, му-

зыкантовПолучение трудового опыта 

в процессе учебной работы; 

Настойчивость в исполнении учебных 

заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда 
в рамках использования технологии 

оценивания.  

Творческое применение предметных 

знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных 

проектов. 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в 

процессе труда в ходе различных добрых дел (меро-

приятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город масте-

ров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными 

профессиями своего края и мира;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых 

праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, просла-

вившихся своим трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, про-

изводственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих 

родных»; 

- школьные мероприятия «Десант чистоты», Весенняя 

уборка территории школы. 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и 

творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего 

дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслужи-

ванию и устройству быта близких, товарищей дома, в 



ний. 

- 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 учёбе, 

небережливому отношению к результа-

там труда людей. 

- Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома. 

- Знакомство с биографиями людей, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Работа в группах и коллективные 

учебные проекты – навыки сотрудни-

чества. 

Презентация своих учебных и творче-

ских достижений. 

 

школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, 

уборка после еды, приведение в порядок одежды, про-

стейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных 

мастерских;  
– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый 

двор» (на исключительно добровольной, сознательной осно-

ве);  

– краткосрочные работы по возможности школы и 

города (по желанию и с согласия родителей) в школьных 

производственных фирмах и других трудовых объединениях 

(детских и разновозрастных). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий 

рефлексией: «Что нового я узнал? Зачем мне нужны эти 

знания» и т.д. 

 

 

 

Основное общее образование 

 постепенное текстуальное 
знакомство с действующими перечнями  

профессий  и специальностей 

начального  и среднего 

профессионального образования с 

целью соотнесения с ними собственных 

интересов, склонностей, возможностей и 

жизненных перспектив;  осознание на 

этой основе универсальной ценности 

получаемого общего образования и 

«образования-через-всю-жизнь»;  

 изучение и обсуждение 

вместе с разновозрастными группами 

подростков типичных 

Виды деятельности и формы занятий  

 на основе знакомства с действующими перечнями  профессий  и специальностей начального  

и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или 

области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков). 

Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно) соответствующего 

учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного 

разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, самообразования и 

т.д.)  и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально 

успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного 

образовательного учреждения, а также выпускники; 



профессиональных жизненных 

сценариев,  возможных благодаря 

образовательным возможностям, 

предоставляемым  образовательными 

учреждениями начального и среднего 

профессионального образования своего 

и соседних регионов; 

 усвоение ценностного 

отношения к результатам человеческого 

труда, составляющим всю среду 
обитания, все достижения науки и 

искусства, техники и технологии;  все 

великие духовно-нравственные прорывы 

в понимании сущности человека и 

человечества;  

 приобретение опыта 

собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в 

разработке и реализации учебных и 

внеучебных проектов; развитие на этой 

основе проектных, экспертных и иных 

компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, 

последовательности,  настойчивости, 

самообразования и др.;  

 личностное усвоение 
установки на нетерпимость к лени,  

небрежности,  незавершенности дела, к  

небережливому отношению к 

результатам человеческого труда 

независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был 

совершен;  

 безусловное уважение к 

 достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;   

 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых; 

 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также 

организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем направлениям 

данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением  

знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»);  

приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно творческой  или 

исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с «родным» 

образовательным учреждением учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, музейная,  природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 



любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному 

восхищению теми, кто занимается 

творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, 

творчеством в сфере науки, 

архитектуры, литературы, музыки и 

других видов искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка 

самообразования посредством 
Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях и т.п.  

 

 

         Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- приобретение познаний о здоровье, 

ЗОЖ, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья; 

- понимание значение занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья; 

- практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

- составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях; 

- получение навыков следить за 

Физкультура – овладение комплексами 

упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, 

значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство 

человеческого организма, опасности для 

здоровья  в поведении людей, питании, 

в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физиче-

ское и психологическое состояние чело-

века («словом может убить, словом 

может спасти»). 

Технология – правила техники безо-

пасности. 

Получение опыта укрепления и сбере-

жения здоровья в процессе учебной 

 Знакомство с правилами здорового образа жизни, укре-

пления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, 

психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с роди-

телями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес 

к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела 

по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают 

увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, 

их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье;   



чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов, экологически 

грамотного питания; 

- получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социально-

психологического; 

- получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

работы:   

– осмысленное чередование умственной 

и физической активности в процессе 

учёбы; 

– регулярность безопасных физических 

упражнений, игр на уроках физ-

культуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, 

построенные на личностно 

ориентированных подходах, партнёр-

стве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, техноло-

гия оценивания учебных успехов – пра-

вила «самооценка», «право отказа от те-

кущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение 

в психологически комфортной, не аг-

рессивной, не стрессовой среде. 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими ак-

тивный образ жизни (путешественники, любители 

активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами; 

- участие в подготовке и проведении традиционных 

школьных мероприятий: Неделя Здоровья, День Здоровья, 

«Мама, папа, я – здоровая семья», тематические конкурсы 

рисунков, плакатов, газет, заметок, стихотворений и т.д. 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких 

людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и 

одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждаю-

щимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных 

праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, 

стремление следовать экологически безопасным правилам в 

питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) 

курению в общественных местах, пьянству, наркомании. 

 

 

 

         Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- Усвоение элементарных представле-

ний об экокультурных ценностях, тра-

дициях этического отношения к природе 

в культуре народов России, других 

Окружающий мир – взаимосвязи 

живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические 

проблемы и пути их решения, правила 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в 

ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, 

заповедники, видеопутешествия;  



стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой. 

- Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в 

природе. 

- Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной дея-

тельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

- Посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных эко-

логических организаций. 

- Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных пред-

ставителей) расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства). 

 

 

экологической этики в отношениях 

человека и природы. 

Литературное чтение – опыт 

бережного отношения к природе разных 

народов, отражённый в литературных 

произведениях.  

«Урал. Человек. Истоки» -  освоение и 

принятие духовно-нравственных ка-

тегорий внутреннего мира человека и 

социума, в котором живёт и развивается 

ребёнок. 

Получение опыта бережного 

отношения к природе в процессе 

учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в 

ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, 

экономное расходование воды, упако-

вочных материалов, бумаги и т.п.  

 

- туристические походы, знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как 

помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – 

праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, 

воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные 

мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его 

богатств и способов их сбережения; 

- Участие в подготовке и проведении традиционных 

школьных мероприятий: Неделя Земли, День Земли в 

рамках Недели «Открытие фестиваля», фотоконкурс «В 

гармонии с природой и собой», Конкурс осенних букетов, 

конкурс экологических агитбригад и т.д. 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты 

природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – 

домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на 

природе: посадка растений, очистка территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдель-

ных проектах – экологические патрули, работа лесничеств и 

т.п.;  

– создание текстов  (объявления, рекламы, инструкции и 

пр.) на тему «Бережное отношение к природе».  

Завершение каждого (большинства) из этих событий 

рефлексией: «Зачем мне это делать? Что полезного и для 

кого я сделал?» и т.д. 

Основное общее образование 

 осознание возникшего  развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 



кризиса в отношениях человека и 

природы как одной из актуальнейших 

глобальных проблем человечества; 

способность видеть и понимать, в каких 

формах этот кризис выражен в месте 

проживания подростка; его 

добровольное участие в решении этой 

проблемы на муниципальном уровне как 

личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой 
роли человеческой деятельности в 

отношении природы; принятие тезиса о 

коэволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из 

глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного 

отношения к природе и всем формам 

жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений 

природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность 

наслаждаться природой, не только не 

нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее 

жизненные силы.  

 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к 

выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);   

 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а 

также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов  (как 

отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 
подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же отношении 

могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами 

издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе    

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 
и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий,  походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 
прикладных видах искусства; 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность;  подготовка 

на основе серии подобных фотографий презентации «Незамечаемая красота» (название условно).   

 

 

          

 

 

 

 

 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России. 

- Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными 

промыслами. 

- Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, 

в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду;  

- Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту ок-

ружающего мира через художественные образы. 

- Обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой. 

- Получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

- Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой  деятельности, 

реализации культурно-досуговых  программ,   включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

Изобразительное искусство и 

Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального 

искусства; опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение – 
приобщение к литературе как к  

искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Технология приобщение к 

художественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий народ-

ных промыслов; опыт творческой 

деятельности. 

Риторика – красота слова 

звучащего (коммуникативные  и 

этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, 

неприлично, нельзя»), гармония 

слова и дела, красота слова и  

внутренний мир человека. 

Получение опыта восприятия 

искусства и художественного 

творчества в процессе учебной 

работы:   

– исполнение творческих заданий 

по разным предметам с целью само-

выражения, снятия стресса, а не для 

«первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения 

учебного задания не только с 

Знакомство с художественными идеалами, 

ценностями в ходе различных мероприятий:  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в 

привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, 

концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путеше-

ствия по знакомству с красотой памятников культуры 

и природы (художественные музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, художественные производства и 

т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел?; «В каких художественных 

образах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным темам: 

«Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый 

поступок?», «Создание и разрушение красоты – 

словом, жестом, действием», «Как сказать правиль-

но?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих объединениях – опыт 

самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров; 

- участие в подготовке и проведении 

традиционных школьных праздников: 1 сентября, 

Неделя «Открытие Фестиваля», День Учителя, 

Осенний бал, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, Дни Здоровья, , 

Неделя «Закрытие Фестиваля», День Земли, День 

победы и т.д. (участие в конкурсах рисунков, 



- Получение элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

- Участие в художественном оформлении помещений. 

позиции соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, процесса 

исполнения задания. 

открыток, газет, плакатов, стихотворений, сочинений, 

конкурсах Чтецов в рамках названных выше 

мероприятий). 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для 

людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помеще-

ний, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками 

культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения 

своего душевного состояния при выборе поступков, 

жестов, слов, одежды в соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 

 

 

Основное общее образование 

 развитие представлений о душевной и 

физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии 

критериев человеческой красоты у разных народов и в 

разные исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на примере европейской 

моды от античности до наших дней;    

 продолжение формирования чувства 

прекрасного; практическое развитие умения видеть 

красоту природы, труда и творчества; развитие 

способности отличать подлинное искусство от его 

суррогатов; постепенное введение подростков в мир 

античного, романского, готического, классического и 

Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и безобразном) 

– неисчислимое множество, образовательному учреждению не составит труда творчески 

выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения подростками. Посредством 

Интернета сегодня широко доступны оказываются коллекции всех крупнейших и даже 

региональных музеев мира, есть возможность составить монографические подборки картин 

всех художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров  всех народов и всех эпох.  

        Многие виды возможные  виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше 

раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, 

которые представляются недооцененными в педагогической практике: 

 «использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа,  создавшего этот 

социально-природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого 



т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 

художественный язык современного искусства; 

параллельно – освоение основ художественного 

наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно-художественных  и религиозно-

художественных традиций: японской, китайской, 

индийской, арабской (исламской), христианской, 

буддийской и др.; 

 поощрение и поддержка собственных 

занятий подростков художественным творчеством в 

различных областях (включая моду,  дизайн 

собственного жилища и территории дома и школы и 

др.).   

 

наблюдения-исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-

нравственном отношении опытом; 

 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;   

 организация   экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 

использования.  

 организация салонов (как художественно ориентированного клубного 

пространства), где происходит творческое общение подростков и заинтересованных 

взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная,  современная, но не попса), 

поэзия, рассказы  людей, побывавших в интересных местах, и др.;     

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее  

в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  

 

 

 

 

 

 

 



Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации подростков 

         

         Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и включает в себя социальную пробу, 

социальную практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, 

демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в 

ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 

деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать 

социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; 

прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает 

включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с 

другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, 

что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; 

политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, 

выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 



        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая 

другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий 

уровень психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени 

готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей деятельности предпосылки для 

развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является 

освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие в улучшении социальной 
ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их предложения по улучшению 
социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Положительные изменения в сознании детей 

и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными 
силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в практическую деятельность по 
улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

 



6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения 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 школы.  

МОУ ОШ № 4 взаимодействует, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального 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 ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательном учреждении. 

Социальное партнерство: 

         Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется 

МОУ ОШ № 4 в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

Центральной детской библиотекой, Красноуфимским краеведческим музеем, Центром 

культуры и досуга, Детской школой искусств, станцией Юннатов, станцией Юных  

туристов, Дворцом Творчества детей и молодежи, ГУСОН «Центр помощи семье и 

детям», Детско-юношеской спортивной школой, клубами по месту жительства. 

 

7. 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 ступени начального общего 

образования. 



         Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

         Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании».  

         Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения 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. 

         Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. 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: 

 лекторий для родителей;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семи нары с 

использованием ТОО);  

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-

нравственного воспитания в семье;  

 индивидуальные консультации специалистов;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

 экскурсии;  

 визиты домой;  

 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 

семейного воспитания;  



 индивидуальная работа с детьми (ведение психологических карт  развития 

ребенка);  

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;   

 помощь родителей  ОУ  (облагораживание территории, участие в подготовке 

праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы); 

 собрание-диспут; 

 встреча за круглым столом. 

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального 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 ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

• воспитательного 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 просоциальной 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 человеком. 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 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. 

         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.  По каждому из направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального 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, 

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, 

находящемуся 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, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним; 

 



 нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и их 

последствиям; 

  умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного поведения; 

  знания основных принципов антикоррупционной политики государства, 

формирование позитивного отношения к антикоррупционным мероприятиям; 

  знание типовых ситуаций взаимодействия с органами государственной власти, 

содержащих в себе предпосылки для коррупционных проявлений; 

 умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов интересов, 

возникающих в рамках взаимодействия с представителями органов государственной 

власти; 

 заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на борьбу с 

коррупцией. 

 

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

• ценностное отношение к труду и творчеству (в том числе и к учебному), человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;   

 • 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

         Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры  спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

         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,  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 самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Планируемые результаты социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным   

процессом, способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам 

практически во всех сферах  деятельности, где человек взаимодействует с другим 

человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно,  

человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так называемые «глобальные 

проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).      

В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни 

социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых 

блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги 

общения», и социокультурные формы, в которых это общение протекает, находятся для 

тинэйджеров в  состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро 

возникать и столь же быстро распадаться,  подросток «широким неводом» ищет  

референтных ему людей (очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически 

новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении 

подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже 

окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его 

интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с 

полным основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный 

результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются 

настолько  отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве  некоего 

«запланированного и достигнутого результата».  Здесь, впрочем,  совершенно необходима 

специальная оговорка.  Она связана с тем, что любой человек наделен от природы (на 

генном уровне) многими только ему присущими особенностями, которые в 

значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип реакций, черты характера и 

др. Этот фактор имеет исключительное значение в процессе социализации. Подросток-

сангвиник и подросток-меланхолик могут  очень по-разному проявлять свое отношение к 

одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. позиция) у обоих 

будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-поведенческих проявлений, 

особенно при установке воспитателя на активный тип реакции, чреват ошибочной  

оценкой «полученного результата». Отсюда – принципиальное требование к оценке 

результатов социализации: фиксация не  внешней «активности» подростка,  не 

произносимых им слов, а  его реальной социальной позиции, ее устойчивости и 

мотивированности. Социальная позиция человека может проявляться  только в 

деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих 

проявлений фиксируются  те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, 

можно трактовать как персональную включенность подростков в реальную позитивную 



социальную и социокультурную практику. Это – важнейший генеральный результат 

социализации учащихся подросткового возраста. 

Разумеется,  что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности 

подростков, речь может идти преимущественно только об их  первом непосредственном 

(личном живом) знакомстве с социальными взаимосвязями граждан между собой и с 

органами и учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, 

трудоустройства, здравоохранения, культуры,  внутренних дел и т.д. и т.п. 

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина 

собственных представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует 

возможность непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных 

контактов с теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами,  депутатами и 

милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, 

поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы 

(школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют себе систему 

образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в 

гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации 

исключительно продуктивным.  

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» 

участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии 

рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала 

осознанного понимания социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее 

результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях  тех или 

иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к 

узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем шире круг 

проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше 

результативность его социализации. 

При рассмотрении планируемых  результатов социализации подростков 

(личностное  участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно  выделить 

несколько уровней: персональный, школьный, уровень местного  социума 

(муниципальный уровень), региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 

 

1. Персональный уровень   

Развитость  способности: 

-  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и 

окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 

и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики;   

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации 

 

1. Школьный уровень  



Личное участие в видах деятельности: 

 - развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной 

газеты; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).  

 

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

-  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 

др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  

и др.; 

 проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 
заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 
алкоголизма и их социальных последствий);  

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 
мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного 

диалога;  

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    

 

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками  

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  

молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных 

традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких 

и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

 

 



9. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 

важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного 

слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или 

иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов 

и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост 

интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального 

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 

сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не 

иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 

помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более 

объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа 

еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.   
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности :  



- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

10.Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. В школе применяются такие 

методики: (ТЕСТ «РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ (составлен доктором 

педагогических наук Н.Е. Щурковой) 

2.Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

o анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся и их родителей 

на специально подготовленные вопросы анкеты, например: «Анкета для 

родителей, анкета «Школа глазами родителей». Анкеты по воспитательной 

деятельности для педагогов, учащихся и родителей. 

o  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся (индивидуальные беседы с 

учащимися и родителями с администрацией школы, классным 

руководителем, психологом, социальным педагогом) 

3.Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

o включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

o узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания 

и социализации обучающихся. 

Критерии эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы 



1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе 

и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся 

 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

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

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

 Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности обучающихся  

Уровень Результат Особенности 

взаимодействия 

Воспитательный 

эффект 



1 

приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), первичного 

понимания социальной 

реальности и 

повседневной жизни 

ученик взаимодействует 

со своими учителями (в 

основном и 

дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

воспитание 

приближено к 

обучению, при этом 

предметом воспитания 

как учения являются 

не столько научные 

знания, сколько 

знания о ценностях 

2 

получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

обучающиеся 

взаимодействуют между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, в 

которой ребенок получает 

(или не получает) первое 

практическое 

подтверждение 

приобретенных 

социальных знаний, 

начинает их ценить (или 

отвергает) 

 

3 

получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Только в самостоятельном 

общественном действии 

юный человек 

действительно становится 

(а не просто узнает о том, 

как стать) гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. 

взаимодействие 

школьника с 

представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

школы, в открытой 

общественной среде. 

создаются 

необходимые условия 

для участия 

обучающихся в 

нравственно-

ориентированной 

социально значимой 

деятельности 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  

 


