
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБЬУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ МАОУ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

Нормативно-правовой и документальной основной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания на ступени начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 1-4 классов школы №9 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. 

 Программой предусмотрены  условия для обеспечения духовно-нравственного развития 

обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, российским 

ценностям, ценностям семьи, своей этнической, социальной группы, в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России. Образовательный процесс  направлен на воспитание 

ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 

достигаются, решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего 

собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая целеобразования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определяются 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 определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата,; 

-осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  



-формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважении к 

ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 1-4 классов. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала 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, 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 родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,  забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике; 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость, трудолюбие; 

*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 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; отношение к природе; планета Земля; экологическое 

сознание 



*воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Все  направления  духовно-нравственного развития  важны,  дополняют друг друга  и 

обеспечивают развитие личности на основе  отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 1.ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

- содействовать ребенку в понимании особенностей  общественных отношений в семье, в городе, в 

родном крае,  родной стране, входящей в систему стран всего мира; 

 - помочь в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его 

гражданину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей; 

 - овладение знаниями; 

 - обогащение  знаниями, раскрывающими прошлое, и историю страны, способствующими 

присвоению определенных норм морали, нравственности; 

 - воспитание любви к Родине и уважения к культурно- историческому наследию своего 

народа и своей страны; 

 - формирование основ социально-ответственного поведения в обществе и семье; 

 - развитие  творческих способностей обучающихся. 

 

2. ЗАДАЧИ 

 - развивать, направлять и согласовывать усилия  социальных субъектов для организации и 

функционирования программы духовно-нравственного воспитания; 

 - развивать педагогические технологии, раскрывающие ресурсы личности всех участников 

педагогического процесса, ребенок, родители, учителя и  формирующие положительную 

мотивацию на духовно-нравственное и социокультурное обновление в родном поселке; 

 - выйти на новое понимание качества образования, включающего не только усвоение 

содержания, но и развитие  духовности, коммуникативности и  управленческих умений, 

формирование мотивации и опыта социокультурного обновления.  

 Обучающиеся на этой ступени требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер 

трудовой, общественной, творческой деятельности. 



 Современный ребенок находится в беспредельном информационном и  огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и  внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. 

 Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и  других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

 В современных условиях  усиливается конфликт между характером усвоения ребенком 

знаний и  ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т.д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой и 

бытовой, размывание границ между культурой и  антикультурой и т.д.), который меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формировании электичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание проходит через учебную деятельность, 

воспитательную работу и занятия в системе дополнительного образования. 

Учебная деятельность 

 в программе. На уроках русского языка, литературного чтения, английского и немецкого 

языка, математики, окружающего мира, информатики, технологии, изобразительного искусства, 

физической культуры происходит воспитание гражданственности, патриотизма к правам, 

свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и этического  сознания, 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к здоровью, природе, прекрасному. 

  Содержание учебных предметов программ для  четырехлетней начальной школы ,цели и 

задачи обучения, дидактические  принципы, формы организации деятельности, развивающие  

технологии, личностно-деятельностный подход в обучении соответствуют целям, указанным 

Воспитательная работа 

Направление и содержание воспитательной работы. 

Гражданское и патриотическое воспитание  

Цели и задачи: 

Воспитывать любовь к родному краю, уважение  к защитникам Отечества. 

Знакомить детей с русской традиционной культурой. 

Привлекать к изучению мировой культуры, воспитывать уважение к культуре других народов. 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 



Изучение российской 

символики и законов: 

Москва – столица нашей 

Родины 

Герб столицы 

Конкурс рисунков «Моя 

маленькая родина – 

господин Великий 

Новгород» 

Школа правовых знаний: 

Моя Родина – Россия – 

Великий Новгород 

Дети и Конституция 

Встреча с работниками 

УВД, П/О, ДПС – 

родителями 

правоохранительных 

служб. 

Конвенция ООН о 

правах ребенка. 

Про Великий Новгород – 

«Преданья старины 

глубокой… (Золотое 

кольцо России) 

«Русь Державная 

православная» 

Классные часы: 

«Традиционные 

народные праздники 

вчера и сегодня» 

Рождество: »Собирайся 

детвора, начинается 

игра) 

Масленица: «Зимние 

игры и развлечения – 

«Русские потешки» 

«Мой язык – язык добра 

и света» 

«Улица на которой я 

живу» (рассказы детей) 

Прощание с букварем 

Запись в школьную и 

Изучение российской 

символики и законов 

Гимн и флаг России 

Книжная выставка по 

книге Н. Кончаловской 

«Наша древняя столица» 

Новгород Великий – 

«Откуда пошла земля 

русская) 

Школа правовых знаний 

Наше отечество – 

Россия! 

Библиотечный урок « 

Ваши права, дети, или 

Конвенция ООН о 

правах ребенка» 

Конституция - основной 

закон нашей жизни 

Классный час «Что 

важнее – знать или 

выполнять?» (беседа – 

диспут) 

Про великих и 

знаменитых Руси 

Александр Невский 

Сергий Радонежский 

Владимир Мономах 

Русь державная, 

православная 

Традиционные народные 

праздники вчера и 

сегодня: 

Рождественские колядки 

О чем расскажет нам  

народный русский 

костюм? 

«Хороша, ты, песня 

русская!» 

Классный час 

«Деревенские 

новгородские 

Изучение российской 

символики и законов 

Загадки российской 

символики 

Уроки истории отечества 

– «Памятник 

тысячелетия России» 

Господин В,Новгород – 

исторический, 

архитектурный, 

культурный памятник 

России! 

Школа правовых знаний 

Родина моя Россия, а 

маленькая моя родина - 

Великий Новгород. 

Библиотечный урок 

«Ваши права, дети, или 

Конвенция ООН о 

правах ребенка» 

Конституция – основной 

закон нашей жизни. 

Классный час – беседа» 

Мы и закон», «Поэтом 

можешь ты не быть, но 

гражданином быть 

обязан» 

Про великих и 

знаменитых на Руси 

«Только доблесть живет 

вечно» 

«Защитники земли 

русской» Дмитрий 

Донской 

 

Русь державная, 

Православная 

Классные часы: 

«Традиционные 

народные праздники 

вчера и сегодня) 

_Рождество. Масленица. 

Пасха. Прощание с 

Изучение российской 

символики и законов 

Герб В.Новгорода 

Уроки истории отечества 

– 

Софийский собор 

(защита проектов) 

Детинец (рассказы 

учащихся) 

Школа правовых знаний 

учащихся) 

«Будьте счастливы, 

дети!» (классный час) 

Про великих и 

знаменитых на Руси 

Рюрик – первый русский 

князь (защита проектов) 

Князь Ярослав Мудрый 

(защита проектов) 

Князь Владимир – 

красно солнышко 

(обобщающая 

викторина) 

Былинные герои нашего 

края. Садко (Выборочное 

чтение былины)) 

А.В.Суворов – наш 

земляк (урок – 

путешествие) 

Русь державная, 

православная 

Крещение Руси 

(беседа) 

Как одевались 

новгородцы в старину 

(беседа. Конкурс 

проектов) 

Древняя утварь 

(экскурсия в музей) 



городскую библиотеки 

«Я становлюсь 

читателем» 

Классный час »Язык 

родной, дружи со мной!» 

Что за прелесть эти 

сказки! (чтение 

новгородских сказок) 

Инсценировка русских 

сказок 

Конкурс рисунков 

«Любимая сказка» 

Защитники земли 

новгородской 

День памяти и скорби (2 

февраля) 

Книжная выставка и 

обзорная беседа «О тех, 

кто уже не придет 

никогда» 

Экскурсии к памятникам 

Вов и в областной музей 

Кремля 

День Победы 

Старты надежд (22.02) 

Встречи с ветеранами 

Вов, изготовление 

подарков, открыток 

Конкурс рисунков 

«»Российская армия на 

страже мира» 

Знакомимся с природой 

родного края (экскурсия) 

Родительское собрание « 

С чего начинается 

Родина?» 

 

 

 

 

посиделки» 

Мой язык – язык добра и 

света 

Встречи с 

новгородскими детскими 

писателями 

«Что за прелесть эти 

сказки!» (час громкого 

чтения новгородских 

сказок) 

Конкурс костюмов 

героев русских народных 

сказок и их 

представление. 

Конкурс рисунков 

«Сказки Пушкина» 

Культ поход в 

гимназический музей 

художественно – 

прикладного искусства 

День театра (27.03 ) 

Просмотр спектакля 

Защитники земли 

русской» 

День памяти т скорби 

(2.02) 

Книжная выставка «Дни 

и ночи Вов в 

 В, Новгороде» 

«А ну – ка, мальчики!» 

Конкурс чтецов «День 

Победы!» 

Экскурсия в областной 

музей боевой славы 

НОМБС, музей им. 

И.А.Каберова 

Конкурс плакатов «Нет 

войне!» 

Фотовыставка в школе 

«Спасибо вам за 

тишину!» 

зимой) 

Конкурс 

«Рождественская звезда» 

Что такое Татьянин день 

и почему ее так широко 

праздновали на Руси? 

Народная национальная 

одежда 

Народные пословицы, 

поговорки, приметы 

Мой язык – язык добра и 

света 

Диспут – беседа – «Язык 

наш есть еще тайна» 

«Разговор о разговоре. 

Культура речи. 

Конкурс чтецов 

«Любимые герои сказок 

А,С,Пушкина» 

Посещение музея 

гимназии худ – 

прикладного искусства 

Конкурс рисунков 

«Люблю, Россия. Твой 

пейзаж!» 

Защитники земли 

русской 

День памяти и скорби 

(2.02) 

Выставка книг и 

фотографий «Новгород, 

опаленный войной» 

Викторина «Герои земли 

новгородской», «Их 

именами названы улицы 

Новгорода», памятники 

ВОв в Великом 

Новгороде 

Викторина «Я – 

новгородец» 

Родительское собрание 

«Растить гражданина» 

Народные игрушки 

Видеофильм) 

Как Новгородцы строили 

дома (экскурсия в 

Витославицы) 

Старинные игры 

(проведение игр) 

Устное народное 

творчество. Конкурс 

загадок, пословиц, 

поговорок. Чтение 

стихов современных 

поэтов – новгородцев о 

нашем крае 

Композиторы земли 

Новгородской 

(музыкальный час) 

Художники нашего края 

(экскурсия в музей 

искусств) 

Города новгородчины 

(игра – путешествие) 

Промышленность 

нашего края (беседа) 

Игра по станциям «Наша 

новгородская земля» 

 Викторина «Я – 

новгородец» 

Защитники земли 

русской 

День памяти и скорби 

(2.02) 

«Золотые звезды 

новгородцев» (беседа о 

героях Вов) 

 

Встреча с 

военнослужащими РА 

(беседа о героях Вов) 

 



 Встречи с ветеранами 

Вов. 

 

 

 

 

Общешкольные  мероприятия: 

Классный час «Любить свой город – значить быть ему полезным», «Письмо ветерану» 

Благотворительные акции «Ветеран», «Вам, защитники Отечества», «Вахта памяти» 

Экскурсионная работа (краеведческий музей, музеи Санкт-Петербурга и др.) 

Музыкально – литературная композиция  «Помним, чтим, гордимся». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Цели и задачи: 

Формировать отношение к школе, к классу как к месту, где каждый раскрывает свои способности, 

таланты, обретает друзей. 

Мероприятия: 

Привлекать к созданию традиций своего класса. 

Создание классного портфолио(фото, видео) 

Классные часы, огоньки, досуги 

Встречи с выпускниками. 

Семейное воспитание. 

Цели и задачи: 

Формировать ценностное отношение к традиционным семейным ценностям, любовь к дому, 

родителям, близким, воспитывать чувство самоуважения к членам своей семьи. 



Мероприятия по годам обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Моя любимая мамочка 

(беседа) 

Мамины руки не знают 

скуки (беседа) 

Мои ручки- -не 

белоручки (помощь маме 

, беседа) 

Почему меня так 

назвали(рассказ детей) 

Как я появился на свет 

(беседа) 

Мои бабушка и дедушка 

(беседа) 

Путешествие Незнайки в 

магазин (ролевая игра)  

 

Где работают мои 

родители (беседа) 

Что означает моя 

фамилия (беседа) 

Как образовалась моя 

семья (беседа) 

Работа и мои родители 

(рассказы детей) 

Как росли мои бабушка 

и дедушка (рассказы 

детей) 

Почему я непослушен. 

Учимся вырабатывать 

характер (беседа) 

У меня зазвонил телефон 

(ролевая игра) 

Бабушкины секреты 

(копилка секретов) 

Мой папа – мастер на все 

руки (беседа) 

Для чего я рожден 

(диспут) 

Как растили бабушка и 

дедушка моих папу и 

маму (рассказ детей) 

Как работали бабушка и 

дедушка (рассказ детей) 

Мамы всякие нужны. 

Мамы всякие важны 

(дискуссия) 

 

 

 

Труд родителей 

вливается в труд моей 

Родины (диспут) 

Я маме дорогой дам 

подарок  трудовой 

(поделки к 8 марта) 

Что умеют бабушкины 

руки ( рассказ детей) 

Старость – это всегда 

слабость (диспут) 

У кого будет мое 

отчество (беседа) 

Что такое честь фамилии 

(диспут) 

 Я – будущая надежда 

семьи (диспут) 

 

 

Общешкольные мероприятия: 

  Концерт ко дню матери, Поздравление женщин с 8 марта.  

Художественно – эстетическое воспитание 

Цели и задачи: 

Развивать в детях умение видеть, чувствовать, понимать красоту, беречь ее. 

Воспитывать стремление к гармонии внешнего и внутреннего. 

Мероприятия: 

Кружки художественно-эстетического цикла ( хор, бальный танец ). 

Библиотечные часы. 

Выставки творческих работ. 

Посещение театров, музеев, выставок. 

Концертная деятельность. 

Абонементы в музеи. 



Физическое воспитание. 

Цели и задачи: 

Формировать у детей ценностное отношение к здоровому образу жизни, создать условия для 

укрепления физического здоровья 

Мероприятия: 

Спортивные секции 

Спортивные соревнования (школьные и городские) 

Спортивные праздники («Зимние забавы», «Рыцарские турниры» и др.) 

День здоровья. 

Тематика классных часов по направлениям: 

Воспитание патриотизма; 

Добросовестного и бережливого отношения к труду; 

Знакомство с нормами нравственности и основными правилами вежливости; 

Социальной ориентации; 

Воспитание чувства гражданина России, ответственность за соблюдение законов и 

выполнение обязанностей; 

Выполнение правил этикета и правил для учащихся. 

1 класс 

Тематика классных часов Формы проведения 

Наша любимая Родина 

 

Беседа, экскурсия, день знаний 

Дружно в школе живет детвора: 

вместе работа и вместе игра 

 

Сюжетно-ролевая игра, беседа, 

рассказ 

Товарищ в беде - помоги  Деловая игра, рассказ, встреча с 

ветеранами 
Веди себя так, чтобы другим было 

приятно с тобой общаться 

Сюжетно-ролевая игра, беседа, 

рассказ 
Птицы – наши друзья Сюжетно-ролевая игра, акция 

«Скворечник», праздник «Синичкины 

именины» 
Отношения с окружающими Показ в/фильма, беседа 
 

Ученик должен знать: правила этикета и социального быта, вежливые слова,  как вести 

себя в школе, классе, столовой, на улице, в транспорте; 

Сущность этических понятий: добро и зло, уважение, добрый человек, честность, любовь 

к близким, к Родине. 



Должен уметь: соблюдать личную гигиену, беречь личные и учебные вещи, употреблять 

вежливые слова, соблюдать правила этикета. 

2 класс 

Тематика классных часов Формы проведения 
Береги то, что создано трудом 

человека. Учеба - трудный и полезный 

труд. 

Сюжетно-ролевая игра, беседа, 

рассказ 

В кругу семьи. Добросовестные 

поступки и правдивое слово ученика. 

Игра, беседа, встреча с интересными 

людьми 
Как выработать у себя гигиенические 

навыки и привычки. 

Рассказ, беседа, конкурс-смотр 

Любовь к природе и забота о ней Экскурсия, беседа, просмотр в/фильма 
Поведение ученика дома и в 

общественных местах. 

Экскурсия, беседа, сюжетно-ролевая 

игра 
Коллективные дела класса. Как в них 

участвовать. 

Собрание, ролевая игра, соревнование, 

беседа 
 

Ученик должен знать: как помочь товарищу в учебе, как вести себя в общественных местах, 

гигиенические требования к еде, жилищу, одежде. 

Сущность понятий: интерес, любовь к ближним, к труду, вежливость, самолюбие, грубость, 

обман, щедрость души. 

Должен уметь: достойно вести себя в общественных местах, закаливать свой организм, знать 

основные средства связи. 

3 класс 

Тематика классных часов Формы проведения 
Твоя семья – твой дом, твоя маленькая Родина Сюжетно-ролевая игра, беседа, рассказ 
В труде на пользу Родине – слава и гордость 

человека 

Беседа, игра 

О дружбе и товариществе Сюжетно-ролевая игра, беседа, рассказ 
Конкурс навыков и умений: на почте, в 

библиотеке и т.д. 

Экскурсия, практические занятия, сюжетно-

ролевая игра 
Устав школы – закон жизни для школьника Сюжетно-ролевая игра, беседа, рассказ 
Твое свободное время Беседа, практическое занятие 
 

Ученик должен знать: как помочь товарищу в учебе и труде, как вести себя за столом, санитарно-

гигиенические требования и техника безопасности при работе с колюще-режущими предметами. 

Сущность понятий: доверие, верность, взаимопомощь, мужество, обязанность, поведение, 

поступок, смелость, страх, трудолюбие, честность, семья, труд. 

Должен уметь: оказывать внимание и проявлять чуткость к товарищам, пользоваться столовыми 

приборами и есть разные виды пищи, правильно вести себя во время игры, выполнять правила 

этикета в школе и обязанности ученика. 

4 класс 

Тематика классных часов Формы проведения 
Чти память о тех, кто отдал свою Сюжетно-ролевая игра, встреча с 



жизнь за свободу родины. Наш край – 

частица великой родины. 

участниками Вов, рассказ, беседа 

Слово делом крепи Беседа, игра 
В чем выражается уважение к людям Сюжетно-ролевая игра, беседа, 

рассказ 
Ты  и твоя одежда. Береги свое 

здоровье 

Сюжетно-ролевая игра, беседа, 

рассказ, встреча с медицинским 

работником 
Культура речи школьника Сюжетно-ролевая игра, беседа, 

рассказ 
Об ответственности школьника за 

свои поступки 

Доклады, выступления, игра 

 

Должен знать: правила охраны зрения при чтении и просмотре телепередач, как дарить подарки, 

как вести себя за столом, правила этикета в общении. Правила в походе, на экскурсии 

Сущность понятий: бережливость, героизм и герой, оценка поступков товарищей и своих, 

обращение и его формы, физическая культура человека, сострадание, характер человека. 

Должен уметь: подбирать себе одежду по сезону, в зависимости от ситуации, следить за походкой 

и жестикуляцией, культурно вести себя в гостях, дарить подарок, помогать дома, сверстникам. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность включает в себя организацию кружковой деятельности,  направленной 

на развитие  личности: 

-общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное развитие и воспитание. Развитие происходит на занятиях по интересам: 

 В результате реализации программы учащиеся приобретут социальные знания,  опыт 

работы с  информацией, в группе сверстников, взрослых в классе, школе в открытой 

общественной  среде, в организации и  проведении игр, выставок, ярмарки. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  должны быть предусмотрены и обучающимися могут 

быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Совместная деятельность школы и семьи и общественности по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно – нравственное воспитание учащихся в начальной школе осуществляется не только 

школой, но и семьей, внешкольными учреждениями. 

Важным условием эффективной реализации задач развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных объектов. Формы их 

взаимодействия: 

 *участие всех представителей в процессе обучения и воспитания учащихся  

 *реализация педагогической работы в рамках программ, одобренных педагогическим 

советом гимназии и родительским комитетом 

*проведение совместных мероприятий по направлениям духовно – нравственного развития и 

воспитания . 

 

Повышение педагогической культуры родителей обучающихся 

 



Повышать педагогическую культуру родителей необходимо с учетом современных 

условий. Права и обязанности  родителей определены в статьях 38. 43 Конституции РФ, 

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

Система работы должна быть основана на следующих принципах: 

*Совместная педагогическая деятельность  и школы в разработке содержания и 

реализации программ; 

*сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 *педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 *поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры родителей; 

 *опора на продолжительный опыт семейного воспитания.  

 Знания, полученные родителями должны открыть возможность для участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. Содержание этих программ повышения 

педагогической культуры родителей должны отражать содержание основных направлений 

духовно – нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

образования. 

 Сроки и формы проведения мероприятий (родительское собрание, конференции, 

собрание – диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей)  должны быть 

согласованы с планами воспитательной работы школы. 

 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно – нравственного развития и воспитания 

учащихся должно обеспечиться  достижение учащимися: 

- воспитательных результатов; 

- эффекта. 

Примерные результаты имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательным учреждением и родителями  обучающихся; являются ориентировочной 

основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной 

аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

 

 


