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Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

                 Воспитать культурного человека – это, 

значит,  привить ему интерес к окружающему миру  

 и к окружающим людям 

Духовность … всё относимое к душе человека,  

 все умственные и нравственные силы его, ум и воля.  

                                       В.И.Даль «Толковый словарь» 

Нравственность –  внутренние, духовные качества,   

которыми руководствуется человек, этические нормы;  

правила поведения, определяемые этими качествами. 

                                              С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова  

                                «Толковый словарь русского языка» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции образовательных систем 

«Школа России» и реализации  воспитательной работы МОУ «Средняя школа №8» 

      Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации.  

      Актуальность программы заключается в том, что духовно – 

нравственное  воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений 

содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа процесса 

воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, технологий. 

     Духовно – нравственное воспитание – это система воспитательных мер, и социально 

организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные 

на формирование и развитие духовно – нравственных качеств человека. 

     Система работы по духовно – нравственному воспитанию обучающихся представляет 

собой совокупность субъектов и объектов воспитания, отношений и взаимосвязей между 

ними, функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у 

каждого человека духовной культуры, морально – нравственных качеств. 

     Духовно – нравственное развитие граждан России – это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно – смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 

     В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Ведущей идеей воспитательной системы 

школы является развитие личности обучающегося, его интересов и способностей.       

     Воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие личностного 

потенциала обучающегося, мотивации к самореализации и к личностным достижениям. 

Воспитательная среда образовательного учреждения базируется на гуманных отношениях 

между детьми и взрослыми. В школе созданы условия для образовательной и творческой 

сферы деятельности обучающихся. Воспитательный процесс педагогический коллектив 

строит с учетом интересов и способностей обучающихся, социальных запросов родителей, 
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условий и традиций школы. Воспитание занимает приоритетное направление в 

образовательном процессе школы и основывается на преемственности воспитания, 

формировании познавательной мотивации и ориентации на общечеловеческие ценности. 

     Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: сотрудничество с Домом школьников, с Джанкойским 

городским центром социальной службы семьи  и молодёжи, с музыкальной школой, с 

центром научно-технического творчества учащейся молодежи, библиотеками города, 

детской юношеско-спортивной школой, и т.д. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

 

 

Этапы реализации Программы 
 

 Первый этап – подготовительный (2021-2022 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. 

 

 Второй этап – практический  (2022-2024 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. 

 Третий этап – обобщающий (2024 -2025 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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Цель и задачи духовно – нравственного воспитания 

 

      Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

       Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

       В Концепции такой идеал обоснован и 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 многонационального 

народа Российской Федерации. 

      Учитывая, что в современном процессе развития и воспитания ребёнка активно 

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

различные общественные, культурные, религиозные организации, средства массовой 

информации необходимо обеспечить согласованность действий между этими субъектами 

в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены 

непосредственные или опосредованные их усилия.  

      Педагогическое сообщество и образовательное учреждение способны взять 

инициативу в определении и реализации национальных педагогических приоритетов. При 

этом национальный воспитательный идеал должен стать принципиальной основой 

социального партнерства как способа взаимодействия субъекта образовательного 

процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи. 

      На основе национального воспитательного идеала формулируется Педагогическое 

сообщество и образовательное учреждение способны взять инициативу в определении и 

реализации национальных педагогических приоритетов. При этом национальный 

воспитательный идеал должен стать принципиальной основой социального партнерства 

как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи. педагогическая цель — 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

     На основе важнейших задач духовно-нравственного развития и воспитания, 

приведенных в Концепции, а также с учётом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определяется основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации МОУ «Средняя школа №8» 

     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); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления,  ценностные основы  и содержание духовно--

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 

 

Направление Задачи Ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Тематический модуль   

«Я - гражданин» 

 

сформировать представления о 

-политическом устройстве и важнейших 

законах Российского государства, его 

институтах; 

-символах государства; 

-возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-правах и обязанностях гражданина 

России; 

- единстве народов нашей страны и их 

общей исторической судьбе; 

- национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

привить интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Республике Крым, 

Джанкоя; общественным явлениям; 

воспитать  

- уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, к 

национальной культуре; 

- любовь к России, русскому народу, 

школе, Джанкою; стремление активно 

Любовь к России, 

своему народу, 

Республике Крым, 

городу Джанкою; 

служение Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 
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Направление Задачи Ценности 

участвовать в делах класса, школы. 

г.Джанкоя., Республике Крым; 

- уважение к защитникам Родины; 

развивать умение отвечать за свои 

поступки; 

формировать негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Тематический модуль 

«Я-человек» 

 

 

Формирование духовно-нравственных 

ориентиров;  

Формирование гражданского отношения 

к себе: учить различать хорошие и 

плохие поступки; воспитывать 

стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаваться в плохом поступке 

и анализировать его; 

воспитывать отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям; 

нацелить на знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

сформировать представления о правилах 

поведения в гимназии, дома, в 

общественных местах, на природе; 

прививать уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

способствовать установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

воспитывать бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

сформировать представления о 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы 

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 

Тематический модуль 

«Я и труд» 

 

сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека 

и общества; о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества; об основных 

профессиях 

привить уважение к учебе, труду и 

творчеству; 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость 

и настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие 
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Направление Задачи Ценности 

привить первоначальные навыки 

коллективной работы; 

развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебно-трудовых заданий; 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

воспитать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным 

вещам; отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учёбе 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Тематический модуль 

«Я и здоровье» 

формировать ценностное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

сформировать представления о 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека; о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья; об оздоровительном вли-

янии природы на человека; о негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

привить понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

мотивировать на выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

режима дня; 

прививать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях 

Здоровье свое и 

окружающих; 

Физическое, 

нравственное, 

социально-

психологическое 

здоровье 

Воспитание 

ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Тематический  модуль 

«Я и природа» 

развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

создать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

  воспитать бережное отношение к 

растениям и животным 

Родная земля; 

природа Липецкого 

края; планета Земля; 

экологическое 

сознание 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Тематический  модуль 

«Я и культура» 

сформировать представления о душевной 

и физической красоте человека; 

способствовать формированию 

эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; развивать умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

привить интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 
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Направление Задачи Ценности 

 музыке; к занятиям художественным 

творчеством; 

воспитать стремление к опрятному 

внешнему виду 

 

 

 

Модуль – «Я гражданин» 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства;  

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите;  

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству;  

 воспитание верности духовным 

традициям России;  

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 День народного единства;  

 классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности;  

 месячник правовой культуры «Я - человек, 

я - гражданин!»;  

 историко-патриотическая молодежная 

акция «Я - гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества, посвящённые Дню 

вывода Советских войск из Афганистана;  

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»;  

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда);  

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;  

 «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

 День России; 

 участие в городских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 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. 
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Пути реализации модуля «Я - гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

■ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

■  знания 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; 

■  опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

■  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

■  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

■  знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я – Человек» 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
 формирование духовно - нравственных 

ориентиров; 
 формирование гражданского отношения 

к себе; 
 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 
исполнительности; 

 День Знаний; 
 День пожилого человека;  
 День Учителя; 
 День матери; 
 День посвящения в первоклассники;  
 благотворительная акция «Дети - 

детям»;  

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

 

Модуль 

«Я - гражданин 

Сотрудничество с 

Домом школьников 

Работа библиотеки 

школы 

Сотрудничаем с 

ЦНТТУМ 

Сотрудничество с 

музыкальной школой 
 

Сотрудничество с 

центром социальной 

службы семьи и 

молодёжи 
 

Организованная 

система КТД 
 

Преподавание 

курса «ОРКСЭ» 
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 формирование потребности 
самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 
личности. 

 

 КТД «Новогодний праздник»;  
 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества;  
 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта;  
 День родной школы;  
 беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», 
«Как не стать жертвой преступления, ) 
мошенничества» и т.д.;  

 вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, кружки по 
интересам.  

 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
■ оформление информационных стендов; 

■ тематические общешкольные родительские собрания; 

■ участие родителей в работе Совета школы и Совета Профилактики; 

■ организация субботников по благоустройству территории; 

■ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- семейный праздник «Дары осени»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник - «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

■ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети - детям»; 

- акция милосердия «От сердца - к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

■ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь); 

■ изучение мотивов и потребностей родителей. 
 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

 

Модуль 

«Я - человек 

Сотрудничество с центром 

социальной службы семьи и 

молодежи 

Работа школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

Сотрудничество с 

музыкальной школой 
 

Сотрудничество с 

ЦНТТУМ 
 

Организованная 

система КТД 
 

Работа библиотеки 

школы 
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Планируемые результаты: 
■  знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

■  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

■  уважительное отношение к традиционным религиям; 

■  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

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 школы, бережное отношение к ним. 
 

Модуль «Я и труд» 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному 

коллективу;  

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду;  

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных 

мероприятиях;  

 формирование готовности школьников 

к сознательному выбору профессии. 

 

 Праздник «Дары осени»;  

 Профориентационная работа; 

 День посвящения в первоклассники;  

 субботники по благоустройству 

территории школы;  

 акция «Мастерская Деда Мороза»;  

 оформление класса к Новому году;  

 Вечер встречи с выпускниками;  

 выставка декоративно-прикладного 

творчества «Прикосновение к истокам»;  

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия;  

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, кружки по 

интересам. 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

■  участие родителей в празднике «Дары осени»; 

■  участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

■  совместные проекты с родителями «Школьный двор»; 

■  организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

■  участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 
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Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

■  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

■  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

■  знания о различных профессиях; 

■  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

■  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

■  опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

■  потребности и 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. 

 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Основные направления работы 

Воспитательные работы Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического,  

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД;  

 акция «Мы - за здоровый образ жизни»;  

 всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»;  

 игра «Мы выбираем здоровье»;  

 спортивные мероприятия;  

 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

Модуль 

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Организованная 

система КТД 

Работа школьного 

самоуправления 

Участие в ярмарке 

профессий 
 

Сотрудничество с 

центром занятости 
 

Экскурсии на 

предприятия 

города 
 

Участие в проекте 

«Школьный двор» 
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 участие в массовых мероприятиях 

«День защиты детей»; 

 акция «Внимание: дети на дороге!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом;  

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, кружки по 

интересам. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 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, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и здоровье» 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Организованная 

система КТД по 

здоровьесбережен

ию 

Сотрудничество с 

ДЮСШ 

Работа спортивных 

секций 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 
 

Акция «Мы – за 

здоровый образ 

жизни» 
 

Дни здоровья 
 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Капитошка» 
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Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе. 
Формируемые компетенции: 

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

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания 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. 

 

Модуль «Я и природа» 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям;  

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей;  

 воспитание экологической грамотности. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии;  

 экологическая акция «Мы за чистоту 

природы!»; 

 посещение краеведческого музея;  

 экологические субботники;  

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 участие в экологических конкурсах;  

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 акции «Зимующие птицы», «Защитим 

подснежник»; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
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Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

■ ценностное отношение к природе; 

■ опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

■ знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, Крыма, нормах экологической этики; 

■ опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

■ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

 

Модуль «Я и культура» 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры;  

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов;  

 формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина;  

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по 

историческим местам района; I 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с 

Модуль 

«Я и природа» 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Сотрудничество с 

детской библиотекой 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

экологии 

Работа библиотеки 

школы 

Участие в реализации 

проекта по 

благоустройству 

территории 
 

Организованная 

система КТД по 

экологическому 

воспитанию 
 

Экскурсии, 

походы по Крыму 
 

 

Акция «Школьный 

двор» 
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библиотеками (праздники, творческая 

деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
■ умения видеть красоту в окружающем мире; 

■ умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

■ знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

■ опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов Крыма, России; 
■  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

■  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

Модуль 

«Я и культура» 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Выставки декоративно-

прикладного творчества 

Работа библиотеки 

школы 

Организованная 

система КТД 

Сотрудничество с 

учреждениями культуры 
 

Организация и 

проведение экскурсий по 

Крыму 
 

Работа школьного 

самоуправления «Лидер» 
 

Участие в творческих 

конкурсах 
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■  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Планируемые  результаты  духовно – нравственного  воспитания  и социализации 

на уровне  начального  общего  образования 

 

         Каждое из направлений духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся должно обеспечить 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 воспитания и  

социализации обучающихся на уровне начального общего образования  обеспечивается  

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); 

 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:  

 формирование    социокультурной  основы  личности,  чувства  любви  к  своей  

Родине; 

 развитие  познавательной  сферы  обучающихся; 

 формирование  бережного  и  созидательного  отношения  к  окружающему  миру; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  

основе  духовно-  нравственных  норм; 

 воспитание  доброжелательного   взаимодействия  обучающихся  и  взрослых,  

отзывчивости,  понимания  и  сопереживания,  умения  не  создавать  конфликтов,  

слушать  собеседника; 

 развитие  мотивации  успешного  обучения,  работе  на  конечный  результат,  

бережного  отношения  к  духовным  и  материальным  ценностям; 

 развитие  умения  управлять  своими  действиями,  ставить  цель  и  достигать  

результат; 



18 
 

 приобщение  детей  и  родителей  к  вечным  непреходящим  духовно- 

нравственным  ценностям  через  совместную деятельность. 

    Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

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):  

 овладение  коммуникативными  навыками у  обучающихся  на  каждом  занятии – 

общение,  согласие,  вести  диалог,  принимать  чужое  мнение,  высказывать  свою  

точку  зрения,  аргументировать,  оценивать  события; 

 овладения  навыками  получения  образно – эмоционального  восприятия  духовно-

нравственного  контекста  произведения  и  осваиваемых  категорий  через  образы-

иллюстрации  в  книгах; 

     Третий уровень результатов — получение обучающимися 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.  .  

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

      Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

       Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 формирование основ российской идентичности; 

 присвоение базовых национальных ценностей; 

 развитие нравственного самосознания; 

 укрепление духовного социально-психологического здоровья; 

 позитивного отношения к жизни; 

 доверия к людям и обществу и т.д. 

      Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на 

основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации  

воспитательного процесса, включает в себя: 

      Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их 

сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в 

их совершенствовании; 

      Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей. 

       Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся не отдельных 

ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности 

системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе 

выявления и устраняя причины затруднений. 

       Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить каждому 

ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 
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группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственных правовых норм). 

       Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 

педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого 

обучающегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие 

диалоговых форм общения. 

     Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, 

умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же 

время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она 

аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 

     Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

воспитательном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта социальной 

активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

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. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. 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, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной 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 амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовнонравственного 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 образноэмоциональное 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 действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

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

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен 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 образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
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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 воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

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

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 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. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно--

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает 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 ребенка 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 ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

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

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
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направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок 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, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

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. 


