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Паспорт Программы

1. Наименование
Программы

Программа воспитания и социализации обучащихся
воспитанников ОГБОУ «Касимовская школа-интернат»

 на ступени начального общего образования  (1-4
классы) на 2016-2021 г.г.

2. Основания для
разработки
Программы

Конституция Российской Федерации
Закон «Об образовании» РФ
Конвенция о правах ребенка

Федеральные государственные образовательные
стандарты нового поколения (ФГОС)

Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России

3. Разработчики
Программы

Степанкина Г.А., заместитель директора по ВР, 
педагогический коллектив

4. Цель
Программы

Педагогическая цель –  воспитание нравственного,
ответственного,  инициативного  и  компетентного
гражданина России.

5. Задачи
Программы

1. Формировать воспитывающий уклад жизни.
2.  Реализовать воспитательный потенциал урочных

и внеурочных занятий.
3.  Организовать воспитательную деятельность

направленную на формирование личностной культуры,
социальной культуры и семейной культуры каждого

воспитанника.

6. Направления
Программы

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

(гражданско-патриотическое воспитание). 
2. Воспитание  нравственных чувств и этического
сознания  (духовно-нравственное воспитание).

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

(трудовое воспитание и профориентация).
4. Формирование ценностного отношения

 к здоровью и здоровому образу жизни
(спортино-оздоровительное воспитание). 

4. Воспитание ценностного отношения
 к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание)
5. Воспитание ценностного отношения  к

прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях

(эстетическое воспитание).
7. Сроки и этапы

реализации
Программы

Сроки реализации  Программы: 2016  - 2021 г.г.
Программа реализуется в три этапа:
1. Подготовительный (2016 -2017г.)

 Аналитико-диагностическая  деятельность.  Поиск  и
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коррекция  инновационных  технологий,  форм,  методов   и
способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов,
обобщение  их  педагогического  опыта.  Определение
стратегии и тактики деятельности. 

2. Основной этап (01.09.2017 – 30.05.2020г.г.)

Апробация и использование в учебно-воспитательном
процессе личностно-ориентированных технологий, приемов,
методов воспитания школьников,  социальной и психолого-
педагогической  поддержки  личности  ребенка  в  процессе
развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

3. Заключительный этап.- 2020-2021 г.г.

Обработка  и  интерпретация  данных  за  5  лет.
Соотношение  результатов  реализации  программы  с
поставленными целью и задачами. Определение перспектив
и  путей  дальнейшего  формирования  воспитательной
системы.

8. Исполнители
Программы

Сотрудники школы
Учащиеся, родители
Внешние партнеры.

9. Источники
финансирования

Бюджетное финансирование, участие в различных
целевых программах  и проектах.

10. Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Ожидаемые результаты
1.Обеспечение

качественного улучшения
воспитания   учащихся на

основе взаимосвязи основного и
 дополнительного образования.

2. Рост творческих
достижений всех субъектов
воспитательного процесса.

3. Обеспечение
дополнительных возможностей

для развития личности с
активной гражданской

позицией, умеющей свободно
ориентироваться в условиях

 гражданского общества и
развивающейся  экономики,

способной к творчеству,
самореализации в условиях

социально-полезной
деятельности.

4. Положительная динамика
личностного роста

обучающихся, включая
показатели духовно-

Показатели
Количество

партнёров
образовательного

процесса.
Результаты

диагностики уровня
воспитанности.

Количество
победителей и

призёров творческих
конкурсов,

спортивных
состязаний и
предметных
олимпиад.

Количество
реализованных

социальных проектов
и количество

участников проектной
деятельности,

наличие Детской
общественной
организации.
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нравственного развития.
5. Формирование ключевых

компетенций
(инструментальных,

межличностных, системных).
6. Сохранение и улучшение

здоровья учащихся.

Результаты
диагностик

11. Механизм
реализации

1. Разработка и утверждение программы по
направлениям.

2. Разработка и реализация воспитательных и
социально-педагогических проектов, занятий,

мероприятий,  направленных на решение отдельных
актуальных задач развития учащихся в процессе

внешнего и внутреннего партнерства.
3. Подготовка и утверждение договоров о

сотрудничестве.
4. Разработка нормативно-правовой базы

(положений, правил и др.) для организации работы по
направлениям.

5. Формирование системы критериев, показателей и
индикаторов качества воспитательной работы.

12. Система
организации

контроля
реализации
Программы

1.Ежегодный публичный отчет о воспитательной
работе школы участникам общешкольной конференции.

2. Оперативное руководство реализацией
Программы и ежегодный проблемно-ориентированный

анализ администрацией школы.
3. Обсуждение, утверждение промежуточных

результатов, принятие решений по корректировке
направлений работы на педагогическом совете школы и

МО  воспитателей (классных руководителей).
13. Основание и

порядок
корректировки

Программы

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и
целевые показатели, затраты по основным

мероприятиям, состав исполнителей.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 
социализации обучающихся являются Закон «Об образовании», федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее — 
Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 
(далее — Концепция).

В соответствии со Стандартом, Концепция и Примерная программа воспитания и
социализации обучающихся являются основой для формирования структуры основной
образовательной программы начального общего образования.

Данная  программа   содержит  теоретические  положения  и  методические
рекомендации  по  организации  целостного  пространства  духовно-нравственного
развития младшего школьника.  

Такое  пространство,  иначе  определяемое  как  уклад  школьной  жизни,
интегрировано  в  урочную,  внеурочную,  внешкольную,  семейную  деятельность
обучающегося и его родителей. 

Ведущая,  содержательно  определяющая  роль  в  создании  социально-открытого
уклада  школьной  жизни  принадлежит  педагогическому  коллективу
общеобразовательной школы. 

Этапы реализации Программы

 I этап – подготовительный (2016-2017 гг.) 

Аналитико-диагностическая  деятельность.  Поиск  и  коррекция  инновационных
технологий,  форм,  методов  и  способов  воспитания  с  учетом  личностно  значимой
модели  образования.  Изучение  современных  технологий  новаторов,  обобщение  их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

 II этап – практический (2017-2020 гг.) 

Апробация  и  использование  в  учебно-воспитательном  процессе  личностно-
ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической  поддержки  личности  ребенка  в  процессе  развития  и
раскрытия его индивидуальных особенностей. 

 III этап – обобщающий (2020-2021 гг.) 

Обработка  и  интерпретация  данных  за  5  лет.  Соотношение  результатов
реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и
путей дальнейшего формирования воспитательной системы.
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1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Цель  и  задачи  воспитания  и  социализации  российских  школьников
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного
идеала.  Он  представляет  собой  высшую  цель  образования,  высоконравственное
(идеальное)  представление о человеке,  на воспитание,  обучение и развитие которого
направлены  усилия  основных  субъектов  национальной  жизни:  государства,  семьи,
школы, политических партий, религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования –
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского
народа.

На основе национального воспитательного идеала основная педагогическая цель
–  воспитание  нравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного
гражданина России.

Задачи воспитания и социализации младших школьников:
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 установки личности школьника поступать
согласно своей совести;

 формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости
определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего
школьника  позитивной  нравственной  самооценки  и  самоуважения,  жизненного
оптимизма;

 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;

 принятие обучающимся базовых общенациональных 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, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание  младшим школьником ценности  человеческой  жизни,  формирование

умения  противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,
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представляющим  угрозу  для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,
духовной безопасности личности в пределах своих возможностей;

 формирование нравственного смысла учения.

В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным

российским  религиям  и  религиозным  организациям,  к  вере  и  религиозным
убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование  у  младшего школьника почтительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями

российской семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспитания и

социализации  младших  школьников  для  более  полного  достижения  национального
воспитательного  идеала  с  учетом  национальных  и  региональных  условий  и
особенностей организации образовательного процесса,  потребностей обучающихся  и
их родителей.

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ 
И СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Содержанием  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
являются  ценности,  хранимые  в  религиозных,  этнических,  культурных,  семейных,
социальных  традициях  и  передаваемые  от  поколения  к  поколению.  Традиционными
источниками нравственности являются:

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

 социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);

 гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг
перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
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 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота
о старших и младших, забота о продолжении рода);

 труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения

в  государственных  и  муниципальных   школах,  ценности  традиционных
российских  религий  присваиваются  школьниками  в  виде  системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;

 искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур  и

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России.

Каждое  из  направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся  основано  на  определенной  системе  базовых  национальных
ценностей и должно обеспечить принятие их  обучающимися. 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения общенационального воспитательного
идеала осуществляется по следующим направлениям:

Направление Ценности
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг 
перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 
правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; 
доверие к людям.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания нравственный  выбор;  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;
честь;  достоинство;  любовь;  почитание  родителей;  забота  о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания
Представления  о  вере,  духовности,  религиозной  жизни  человека  и
общества, религиозной картине мира.

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

трудолюбие;  творчество;  познание;  истина;  созидание;
целеустремленность;  настойчивость  в  достижении  целей;
бережливость

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому
образу жизни

здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 
школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.

Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей среде
(экологическое воспитание).
Воспитание  ценностного отношения  к  прекрасному, формирование
представлений об эстетических  идеалах и ценностях  (эстетическое

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие;
художественное творчество



воспитание
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4. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы направлена на
формирование  морально-нравственного,  личностно  развивающего,  социально
открытого  уклада  школьной  жизни.  Категория  «уклад  школьной  жизни»  является
базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося,
его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни
можно  рассматривать  как  педагогически  целесообразную  форму  приведения  в
соответствие  разнообразных  видов  (учебной,  семейной,  общественно  полезной,
трудовой,  эстетической,  социально-коммуникативной,  творческой  и  др.)  и  уровней
(урочной,  внеурочной,  внешкольной,  семейной,  общественно полезной) деятельности
ребенка  с   моральными  нормами,  нравственными  установками,  национальными
духовными традициями. 

В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной школы и
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три
подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.

Аксиологический  подход.  Воспитание,  по  существу,  представляет  собой
социальную  деятельность,  обеспечивающую  передачу  ценностей  от  старшего
поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку.

Ценности – это смыслы воспитания и социализации. Они существуют ради того,
чтобы  научить  человека  принимать  ценности  через  деятельность  и  оценивать
деятельность,  инициировать  и  поддерживать  ее  с  нравственных,  общественно
одобряемых позиций. По ведущему типу деятельности можно различать воспитание и
социализацию младших школьников:

воспитание  –  это  преимущественно  межличностная  (и  в  таком  качестве
самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного образования и
т. д., обеспечивающая поддержку духовно-нравственного развития ребенка;

социализация  –   это  содействие  духовно-нравственному  развитию  ребенка,
приобретению  им  первоначального  социально-нравственного  опыта  посредством
включения  его  в  решение  общественных,  культурных,  экологических,
производственных  и  иных  задач.  Границы  между  воспитанием  и  социализацией
прозрачны и относительны. 

Аксиологический  подход  изначально  определяет  систему  воспитания  и
социализации  школьников,  весь  уклад  школьной  жизни,   в  основе  которого  –
национальный  воспитательный  идеал  как  высшая  педагогическая  ценность,  смысл
всего современного образования и система базовых национальных ценностей. Система
ценностей определяет содержание основных направлений воспитания и социализации
младших  школьников.  Аксиологический  подход   является  определяющим  для  всего
уклада  школьной  жизни.  Сам  этот  уклад  должен  быть  социальной,  культурной,
личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

Системно-деятельностный  подход.  Этот  подход  является  определяющим  для
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  и  его
содержание раскрыто в Стандарте. Принятие ребенком ценностей происходит через его
собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями
и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами.
Применительно  к  организации  пространства  воспитания  и  социализации  младшего
школьника,  пространства  его  духовно-нравственного  развития  системно-
деятельностный подход имеет свои особенности. 



Первая  заключена  в  том,  что  воспитание  как  деятельность  принципиально  не
может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать
и пронизывать собой все  виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в
границах  разных  образовательных  дисциплин),  учебно-трудовой,  художественной,
коммуникативной, спортивной, досуговой и др. 

Развивающий  подход.  Он  дает  принципиальное  понимание  системно-
деятельностной  многоукладной  технологии  духовно-нравственного  развития
обучающегося  и  определяет  общую  конструкцию  Программы  воспитания  и
социализации учащихся начальной школы.

Каждое  из  основных  направлений   воспитания  и  социализации  младших
школьников  оформляется  в  виде  тематической  программы.  Основу  программы
составляют:

 соответствующая  система  морально-нравственных  установок  и  ценностей
(аксиологический подход);

 многоукладность тематической программы, которая охватывает различные виды
образовательной  и  социально-педагогической  деятельности:  урочной,  внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-деятельностный подход);

содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и социализации по
числу и характеру своих базовых ценностей. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но
уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной
нравственной  установке  и  готовности  действовать  в  согласии  с  ней  заключен
развивающий  характер  воспитания  и  социализации.  Для  достижения  развивающего
эффекта  ценности  должны  быть  понимаемы  (как  минимум  узнаваемы,  знаемы)  и
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). Три
вышеперечисленных  подхода  определяют  концептуальную  основу  уклада  школьной
жизни. 

Каждое  направление  представлено  в  виде  модуля,  который  содержит  задачи,
соответствующую систему базовых ценностей,  особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися).
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Направления
воспитательной

деятельности

Задачи Виды деятельности и формы занятий с учащимися
начальной школы

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

Модуль «Я – гражданин»

элементарные  представления  о  политическом
устройстве  России,  об институтах  государства,  их роли в
жизни общества, о важнейших законах нашей страны;

представления  о  символах  государства  –  Флаге,
Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта  Российской
Федерации,  в  котором  находится  образовательное
учреждение;

элементарные  представления  об  институтах
гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; 

элементарные  представления  о  правах  и  об
обязанностях гражданина России;

интерес  к  общественным  явлениям,  понимание
активной роли человека в обществе;

уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  к
государственному, языку межнационального общения; 

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;

интерес  к  государственным  праздникам  и
важнейшим  событиям  в  жизни  России,  субъекта
Российской  Федерации,  населенного  пункта,  в  котором
находится образовательное учреждение;

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

любовь  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,
России;

уважение к защитникам Родины;
первоначальные  представления  о  правилах

поведения в школе, дома, на улице, на  природе;
умение отвечать за свои поступки;

получение первоначальных представлений о 
Конституции России, ознакомление с государственной 
символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, 
ознакомление с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин);

ознакомление с историей и культурой родного 
края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 
просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, 

знакомство с важнейшими событиями в истории 
нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных государственным 
праздникам);

знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, с 
правами гражданина (в процессе посильного  участия в 
социальных проектах и мероприятиях);

участие во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, ознакомление с биографиями 



отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе,
дома,  на  улице,  к  невыполнению  человеком  своих
обязанностей. выпускников, явивших собой  примеры 

гражданственности и патриотизма.

Направления
воспитательной

деятельности

Задачи Виды деятельности и формы занятий с учащимися
начальной школы 

Воспитание  нравственных
чувств  и  этического
сознания

Модуль «Я –человек»

первоначальные представления о базовых национальных
российских ценностях;

различение хороших и плохих поступков; 
знание правил поведения в школе, семье, общественных

местах;
элементарные  представления  о  религиозной  картине

мира,  роли  православия  и  других  традиционных  российских
религий  в  развитии  российского  государства,  в  истории  и
культуре нашей страны;

почтительное отношение к родителям;
уважительное  отношение к 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  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
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.

получение  первоначального  представления  о
базовых  ценностях  отечественной  культуры,
традиционных  моральных  нормах,  об  исторических  и
культурологических  основах  традиционных  российских
религий 

участие  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных
мероприятий,  направленных  на  формирование
представлений  о  нормах  морально-нравственного
поведения,  игровых  программах,  позволяющих
школьникам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия;

ознакомление с основными правилами поведения в
школе,  общественных  местах,  обучение  распознавать
хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных
часов,  просмотра  учебных  фильмов,  наблюдения  и
обсуждения  в  педагогически  организованной  ситуации
поступков, поведения разных людей);

усвоение  первоначального  опыта  нравственных
взаимоотношений  в  коллективе  класса  и  школы  -
овладение  навыками  вежливого,  приветливого,
внимательного  отношения  к  сверстникам,  старшим  и
младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре,
взаимной  поддержке,  участию  в  коллективных  играх,
опыту совместной деятельности;

посильное  участие  в  делах  благотворительности,
милосердия, заботе о животных, природе;

получение  первоначальных  представлений  о
нравственных  взаимоотношениях  в  семье  (участие  в
беседах о семье, о родителях и прародителях);

расширение  опыта  позитивного взаимодействия  в
семье  (в  процессе  проведения  «открытых»  семейных

15

15



праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с
родителями  творческих  проектов,  проведения  других
мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению

Направления воспитательной
деятельности

Задачи Виды деятельности и формы занятий с
учащимися начальной школы 

Воспитание  трудолюбия,
творческого  отношения  к
учению, труду, жизни
Модуль «Я и труд»

первоначальные  представления  о  ведущей  роли
образования,  труда  и  значении  творчества  в  жизни
человека и общества;

первоначальные  представления  о  нравственных
основах учебы, труда и творчества;

уважение  к  труду  и  творчеству  старших  и
сверстников;

элементарные  представления  об  основных
профессиях;

ценностное  отношение  к  учебе  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 учебе, небережливому отношению к результатам труда
людей

 первоначальные  представления  о  роли
знаний,  труда  и  значении  творчества  в  жизни
человека и общества:

участие  в  экскурсиях,  в  ходе  которых
знакомятся  с  различными  видами  труда,
знакомятся  с  различными  профессиями  в  ходе
экскурсий  на  производственные  предприятия,
встреч с представителями разных профессий;

участие  в  организации  и  проведении
презентаций «Труд наших родных»;

 опыт  уважительного  и  творческого
отношения  к  учебному  труду  (посредством
презентации  учебных  и творческих  достижений,
стимулирования  творческого  учебного  труда,
предоставления  школьникам  возможностей
творческой инициативы в учебном труде);

начальный  опыт  участия  в  различных
видах  общественно  полезной  деятельности
(занятие  народными  промыслами,
природоохранительная  деятельность,  трудовые
акции)

приобретение  умений  и  навыков
самообслуживания в школе и дома;

участие  во  встречах  и  беседах  с
выпускниками  своей  школы,  знакомство  с
биографиями  выпускников,  показавших
достойные примеры высокого профессионализма,
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творческого отношения к труду и  жизни.

Направления воспитательной
деятельности

Задачи Виды деятельности и формы занятий с
учащимися начальной школы 

Формирование  ценностного
отношения  к  здоровью  и
здоровому образу жизни

Модуль «Я и здоровье»

ценностное  отношение  к  своему  здоровью,
здоровью  родителей,  членов  своей  семьи,  педагогов,
сверстников;

элементарные  представления  о  единстве  и
взаимовлиянии  различных  видов  здоровья  человека:
физического,  психического  (душевного),  социального
(здоровья семьи и школьного коллектива);

элементарные  представления  о  влиянии
нравственности  человека  на  состояние  его  здоровья  и
здоровья окружающих его 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 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.

приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом
образе жизни, возможностях человеческого организма,
об  основных  условиях  и  способах  укрепления
здоровья (в ходе уроков физической культуры,  бесед,
просмотра учебных фильмов,  в системе внеклассных
мероприятий,  включая  встречи  со  спортсменами,
тренерами, представителями профессий); 

участие  в  беседах  о  значении  занятий
физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта,  прогулок  на  природе  для  укрепления  своего
здоровья; 

составление  здоровьесберегающего  режима
дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты
и  порядка  в  помещениях,  соблюдение  санитарно-
гигиенических норм труда и отдыха;

получение  навыков  следить  за  чистотой  и
опрятностью своей одежды,  за  чистотой своего тела,
рационально  пользоваться  оздоровляющим  влиянием
природных  факторов,  экологически  грамотного
питания  (здоровьесберегающими формами  досуговой
деятельности  в  процессе  бесед,  просмотра  учебных
фильмов, игровых и тренинговых программ в системе
взаимодействия  образовательных  и  медицинских
учреждений);

получение  элементарных  представлений  о
взаимосвязи,  взаимозависимости  здоровья  физического,
психического (душевного) и социального (здоровья семьи и
школьного  коллектива)  -  в  ходе  бесед  с  педагогами,
школьным  психологом,  медицинскими  работниками,
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родителями;
получение  знаний  о  возможном  негативном

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,
школьным  психологом,  медицинскими  работниками,
родителями).

Направления воспитательной
деятельности

Задачи Виды деятельности и формы занятий с
учащимися начальной школы

Воспитание ценного отношения
к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)

Модуль «Я и природа»

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;

усвоение  элементарных  представлений  об
экокультурных  ценностях,  традициях  этического
отношения к природе в культуре народов России,
других  стран,  нормах  экологической  этики,  об
экологически грамотном взаимодействии человека
с  природой  (в  ходе  учебных  дисциплин,  бесед,
просмотра  учебных  фильмов,  в  ходе  экскурсии,
прогулки,  туристических походов и путешествий
по родному краю);

получение первоначального опыта участия
в природоохранительной деятельности (в школе и
на  пришкольном участке,  экологических  акциях,
десантах,  высадка растений,  создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т.д);

усвоение  в  семье  позитивных  образцов
взаимодействия  с  природой,   (участие  вместе  с
родителями  в  экологической  деятельности  по
месту жительства).
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Воспитание  ценностного
отношения  к  прекрасному,
формирование  представлений
об  эстетических  идеалах  и
ценностях  (эстетическое
воспитание):
Модуль «Я и красота»

представления о душевной и физической красоте
человека;

умение  видеть  красоту  природы,  труда  и
творчества;

интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,
детским спектаклям, концертам, выставкам;

интерес  к  занятиям  художественным
творчеством;

стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное  отношение  к  некрасивым  поступкам  и
неряшливости;

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 (в ходе изучения
дисциплин,  в  системе  экскурсионно-краеведческой
деятельности,  внеклассных  мероприятий,  посещение
конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,
художественных  мастерских,  театрализованных  народных
ярмарок,  фестивалей  народного  творчества,  тематических
выставок);

Разучивание  стихотворения,  знакомство  с
картинами,  участие  в  просмотре  учебных  фильмов,
фрагментов художественных фильмов о природе, городских
и  сельских  ландшафтах.  Обучение  понимать  красоту
окружающего  мира через художественные образы;

обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде
людей,  знакомство  с  местными  мастерами  прикладного
искусства,  наблюдение  за  их  работой,  (участие  в  беседах
«Красивые  и  некрасивые  поступки»,  «Чем  красивы  люди
вокруг  нас»,  беседах  о  прочитанных  книгах,
художественных  фильмах,  телевизионных  передачах,
компьютерных  играх;  обучение  различать  добро  и  зло,
отличать  красивое  от  безобразного,  плохое  от  хорошего,
созидательное от разрушительного);

получение первоначального опыта самореализации
в  различных  видах  творческой  деятельности,  умения
выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах
художественного творчества 

участие  вместе  с  родителями  в  проведении
выставок  семейного  художественного  творчества,
музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой
деятельности, 

получение  элементарных  представлений  о  стиле
одежды  как  способе  выражения  внутреннего  душевного
состояния человека;

участие в художественном оформлении помещений. 
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Циклограмма реализации модулей (по направлениям)

Сентябрь

 воспитание  гражданственности,
патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам  и  обязанностям
человека.

Октябрь

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

 воспитание  ценностного  отношения  к
природе, окружающей среде.

Ноябрь

 воспитание  нравственных  чувств  и
этического сознания;

 формирование  ценностного
отношения  к  здоровью  и  здоровому
образу жизни.

Декабрь

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

Январь

 воспитание  нравственных
чувств  и  этического
сознания;

Февраль

 воспитание  гражданственности,
патриотизма,  уважения к  правам,
свободам  и  обязанностям
человека.

Март

 воспитание нравственных чувств и этического 
сознания;

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

Апрель

 воспитание  ценностного  отношения  к
природе, окружающей среде;

 воспитание  трудолюбия,  творческого
отношения к учению, труду, жизни.

Май

 воспитание  гражданственности,
патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека;

Май

 воспитание  гражданственности,
патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека;

Сентябрь

 воспитание  гражданственности,
патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам  и  обязанностям
человека.
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5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Воспитание  и  социализация  младших  школьников  осуществляются  не  только
образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту
жительства. 

Повышение педагогической культуры родителей

Педагогическая  культура  родителей  –  один  из  самых  действенных  факторов
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  младших  школьников.
Уклад  семейной  жизни  представляет  собой  один  из  важнейших  компонентов
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической
культуры родителей необходимо рассматривать  как одно из важнейших направлений
воспитания и социализации младших школьников.

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей
основана на следующих  принципах:

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
– сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим

самообразованием родителей;
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
– поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития

педагогической культуры каждого из родителей;
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания

детей;
– опора на положительный опыт семейного воспитания.
В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей    использованы

следующие  формы  работы:  родительское  собрание,  родительская  конференция,
организационно-деятельностная  и психологическая  игра,  собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Совместная деятельность школы и семьи.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):

1. Модуль «Я – гражданин»

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.

2. Модуль «Я – человек»

 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе родительского комитета;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников:

- праздник «Осенины»;



- День Учителя;
-  концерт  ко дню Матери «Мамино сердце»;
- Новогодний калейдоскоп;
 – праздник «Масленица»;
- праздник «Женский день- 8 марта»;

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс, лучшая спальня;

 индивидуальные  консультации  (психологическая,  логопедическая,
педагогическая и медицинская помощь);

 изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Модуль «Я и труд»

 участие родителей в празднике «Осенины»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные  проекты  с  родителями  «Школьный  двор»,  конкурс  «Домик  для

птиц»;
 организация  встреч-бесед  с  родителями  –  людьми  различных  профессий,

прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.

4. Модуль «Я и здоровье».

 родительские  собрания  по  профилактике  табакокурения,  наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;

 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений,  профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;

 консультации психолога, медработников, учителей физической культуры и ОБЖ
по вопросам здоровьесбережения обучающихся;

 распространение  буклетов  для  родители  по  вопросам  наркопрофилактики  и
профилактики употребления ПАВ «Это необходимо знать»;

 совместный  праздник  для  детей  и  родителей  «Мама,  папа,  я  –  спортивная
семья».

5. Модуль «Я и природа»

 тематические классные родительские собрания;
 совместные  проекты  с  родителями  «Школьный  двор»,  конкурс  «Домик  для

птиц»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

6. Модуль «Я и культура»

 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
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 организация экскурсий по историческим местам города и области;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие  в  художественном  оформлении  классов,  школы  к  праздникам,

мероприятиям.

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 
И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Каждое  из  основных  направлений  воспитания  и  социализации  младших
школьников  должно  обеспечивать  принятие  ими  соответствующих  ценностей,
формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления
идентичности (самосознания) гражданина России. 

Воспитательный  результат –  это  те  духовно-нравственные  приобретения,
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

Воспитательные  результаты  любого  из  видов деятельности  школьников
распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний
(об  общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение  имеет  взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и
дополнительном образовании)  как  значимыми для  него носителями  положительного
социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником опыта  переживания  и
позитивного отношения  к  базовым ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,
природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного  отношения  к  социальной
реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение
имеет  взаимодействие  школьников  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.е.  в
защищенной,  дружественной  просоциальной  среде.  Именно  в  такой  близкой
социальной  среде  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое
подтверждение  приобретенных  социальных  знаний,  начинает  их  ценить  (или
отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным
деятелем,  гражданином,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника  с  социальными
субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным,  постепенным,  что  должно  учитываться  при  организации
воспитания и социализации младших школьников.

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию,
стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог и воспитатель должны
поддержать  эту  тенденцию,  обеспечить  используемыми  воспитательными  формами
достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во  втором  и  третьем  классе,  как  правило,  набирает  силу  процесс  развития
детского коллектива,  резко активизируется  межличностное  взаимодействие  младших
школьников  друг  с  другом,  что  создает  благоприятную  ситуацию  для  достижения
второго  уровня  воспитательных  результатов.  Последовательное  восхождение  от
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результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в
школе  создает  к  четвертому  классу  у  младшего  школьника  реальную  возможность
выхода  в  пространство  общественного  действия  т.е.  достижения  третьего  уровня
воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен быть
обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной
социальной  ситуации  конфликтность  и  неопределенность  должны быть  в  известной
степени ограничены.

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, гендерном и других аспектах.

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников
могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

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

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

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

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной  коммуникации;
 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,

семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного

поведения,  в  том числе  об этических  нормах  взаимоотношений в семье,  между
поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями
различных социальных групп; 

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

 уважительное отношение к традиционным российским 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;

 почтительное  отношение  к  родителям,  уважительное  отношение  к
старшим, заботливое отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,  трудовым

достижениям России и человечества; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
  трудолюбие;
 элементарные представления о различных профессиях;
  первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания

нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной

и личностно значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных

и наиболее привлекательных для ребенка 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,

социального  и  психического  здоровья  человека,  о  важности  нравственности  в
сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для

здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 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;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных

ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений

эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к
окружающему миру и самому себе;
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 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности,  формирования  потребности  и  умения  выражать  себя  в  доступных
видах творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и
семьи.

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника начальной школы»):

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности;

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и обществом;

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;

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