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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования 

являются Закон «Об образовании», федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников, Программа воспитания и 

социализации обучающихся. Концепции УМК с учетом методических разработок 

издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы МОУ 

лицей №100. 

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. При этом образовательное учреждение создает 

условия для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся.  

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей 

лицея, проанализировали психологическую готовность учащихся к  работе, 

индивидуальные особенности учащихся, материальное и методическое 

обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, основные направления работы школы: духовно-

нравственное и здоровьесберегающее.   

Для организации и полноценного функционирования такого 

воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих социальных 

субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая    учреждения 
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дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому  

               МОУ лицей № 100 создаѐт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка 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. 

                Мы представляем лицей № 100 как открытую социо-культурную систему, 

имеющую основной задачей – воспитание детей, способных активно и творчески 

действовать в обществе, обеспечивать его функционирование и развитие, людей, 

готовых к получению профессионального образования. Поэтому, используя все 

свои возможности, создаѐтся специфическая образовательная воспитывающая 

среда,  в зависимости от интересов, склонностей и возможностей наших учащихся.  

              Главной целью деятельности МОУ лицей №100 является формирование              

социально- мобильной личности выпускника на основе ее интеллектуального, 

духовно-нравственного, психологического развития при условии сохранения и 

укрепления здоровья, основ здорового образа жизни. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанная на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 



 5 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: Свердловская государственная филармония, ТЮЗ, театр кукол, 

театр «Волхонка», библиотека им. Крупской, Д. Н. Мамина- Сибиряка, А. М. 

Горького, ЦПД. - кинотеатры «Заря»  и Премьер-зал «Знамя»; ВУЗы:  РГППУ, 

УрГПУ; детские клубы «Радуга», «Тинейджер», ДК им. Лаврова; спортивный клуб 

«Рингс», ДДТ «Галактика», ДЮЦ «Контакт» 

Ведущая, ценностная  содержательная, определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу МОУ лицей № 100. 

 

Портрет учащегося Лицей № 100 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Главная задача новой школы: 

Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

компетентности и умения учиться. « Педагогический процесс только тогда хорош, 

когда в нѐм воспитание идѐт впереди обучения, ибо вызванные им к действию 

духовные силы будут впитывать знания как пищу, необходимую для дальнейшего 

роста и становления личности школьника». Ш.А.Амонашвили.  

Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч в руках сумасшедшего». 

В середине двадцатого века некоторые представители человечества получили 

знания о ядерной реакции и, махнув этим мечом, уничтожили людей и всѐ живое в 

городах Хиросима и Нагасаки. Затем был Чернобыль и другие.  

          В настоящее время определѐнная часть людей стремится к владению и 

управлению информацией, понимая, что информация заполняет ум человека и 

ориентирует его действия в заданном направлении. 

Находясь в потоке информации, рекламирующей материальные блага и 

удовольствия на животном уровне, не зная и не задумываясь о цели и смысле 

жизни, человек останавливает своѐ развитие и входит в мир страдания. Он создаѐт 

материальные блага и сам же их потребляет в процессе восполнения рода себе 

подобных. Это подобно бегу в темноте по замкнутому кругу. Но эволюцией 

предусмотрено другое – воспитание Благородного человека. Как раз то, что мы 

хотим видеть в наших детях, а так же – раскрытие и проявление их потенциальных 

творческих возможностей, несущих им и нам счастье и радость жизни. 

          Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в 

общей системе деятельности педагога. Продуманное планирование обеспечивает еѐ 

чѐткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определѐнной системы воспитания. Потребности современного общества 
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возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 

Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к 

процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из 

важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, 

всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к 

новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 

общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

Срок реализации программы: 

2010-2014 гг.реализации программы: 

 Подготовительный: 

 Разработка программы «Воспитания и социализации учащихся начальной 

школы». 

 Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем 

направлениям. 

 Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими 

приемами и методами, направленными на создание благоприятных условий 

для развития личности школьника как высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

 Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей. 

 Разработка проектов по реализации Программы «Воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» на 2010-2014 гг. 

Практический: 

 Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям 

образовательного процесса. 

 Обучение через методическую учѐбу, педсоветы, самообразование как 

педагогов, так и родителей. 
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 Повышение педагогической культуры родителей через родительские 

собрания, родительские конференции, семейные гостиные, лектории. 

 Создание методических разработок и управленческих программ для 

организации работы с учащимися начальной школы по всем направлениям 

программы.    

 Отбор методов и приѐмов, которые способствуют развитию у учащихся 

таких ценностей как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, творчество, духовный мир человека, эстетическое 

развитие. 

 Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, 

религиозные идеалы как основы образования. 

 Разработка и внедрение новых педагогических технологий как в урочное 

время так и во внеурочной деятельности. 

 Проведение внеурочных  мероприятий по всем направлениям программы,   

способствующих формированию у учащихся общенациональных ценностей 

как жизненного идеала. 

Заключительный: 

 Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов 

воспитательной деятельности. 

 составления портфолио младшего школьника в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

 Подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

 

Участники реализации программы: 

 Учащиеся  

 Родители  

 Классные руководители  

 Психолог 

 Социальный педагог 
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 Администрация школы 

 Представители общественности. 

 Общественные и традиционные религиозные организации. 

Нормативно-правовые документы.  

 Закон РФ «Об образовании»1992г. №3266-1 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Закон об основных гарантиях прав ребѐнка 1998г 

 Федеральный Государственный Стандарт второго поколения. Концепция под 

ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 года № 854 

 Декларация прав и свобод человека  

 Конвенция о правах ребѐнка 

 Устав лицея  

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  
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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. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Цель программы – создание условий для развития личности, для вхождения еѐ в 

гражданское правовое общество через становление отношений к миру и к себе в 

нѐм. 

          Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

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

и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Свердловской области и города Екатеринбурга 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
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 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

области и города  

 любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе 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 учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

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. Идеал - хранящийся в истории нашей страны, в 

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

традициях народов мира. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  Пример педагог – 

нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Содержание 

обучения, общения, деятельность становится содержанием воспитания, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
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идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребѐнка 

Принцип полисубъектности воспитания. Социально-педагогическое 

партнерство – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами 

социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ; 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. индивидуально-

личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

Принцип диалогического общения. Социальная востребованность воспитания 

– соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального 

выбора.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и ро-

дителями, 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; 
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 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. 
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Базовые  ценности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тельные  

задачи 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный 

ИДЕАЛ» 

качес Какие 

результаты могут 

быть достигнуты по 

разным направлениям 

воспитания? 

Представленные 

здесь результаты ни в 

коем случае не должны 

использоваться для 

составления тестов или 

индивидуальных 

оценочных листов. Это 

лишь примерный круг 

«слов» и «дел», на 

основании которого, 

наблюдая за 

поведением учащихся, 

педагог может сделать 

вывод о том, насколько 

ему удалось внести свой 

вклад в решение задач 

воспитания – принятия 

детьми нравственных 

ценностей.   

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  

МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ 

(ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ 

И ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ)  

Слова  

– знание главных 

нравственных правил, 

норм; 

– представления о 

базовых российских 

ценностях – идеях и 

правилах, 

объединяющих людей 

разных поколений, 

народов, общественных 

групп и убеждений в 

единую «российскую 

нацию»; 

– умение отделять 

оценку поступка от 

оценки человека; 

ШКОЛА (ОУ) 

Урочная 

 Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учёба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  

творческого 

поведения 

Культурные 

практики 

- участие в куль-

турном событии 

Представители 

властей 

 

СМИ 

 

Произведения 

культуры 

Общественные 

организации  

(в т.ч. религиозные) 

Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, 

магазины и т.п.) 

 
Семьи 

 

КРАСОТА 

 

ПРИРОДаА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 

Гражданственн

ость 

Культура 

Человечество 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

Принятие или 

отторжение 

 

Внешкольная 

 
Опыт  

гражданского 

поведения 

Социальные  

практики 

Решение общественно 

значимой задачи (или 

её модели) 

 
Внеклассная 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ  МЛАДШИХ КЛАССОВ 

  Задачи  воспитания  классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития  младших школьников. 

  В   условиях   современной   начальной   школы   процесс   духовно - 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника 

ориентирован на: 

- формирование жизненной позиции, соответствующей 

демократическим 

преобразованиям общества; 

- воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих 

ценностей; 

- организацию личностной и социально   ценной, многообразной 

деятельности; 

 На   основе      воспитательного   идеала   выпускника   

начальной   школы определены традиционные источники 

нравственности: 

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

родине; служение Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, закон и правопорядок); 

 социальная    солидарность    (свобода   личная    и    национальная; 

доверие      к     людям;      справедливость,      милосердие,     честь,  

достоинство); 

 семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших  

и младших); 

  традиционные российские религии и традиции народной культуры 



 20 

(свобода совести и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический 

мир) 

 искусство   и   литература   (гармония,   духовный   мир   человека, 

нравственный выбор); 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

лицея  в   перспективе   достижения   общенационального   воспитательного 

идеала выпускника начальной школы осуществляется в рамках программы 

«Воспитать человека».      

Чтобы решить  задачи, поставленные перед образовательным 

учреждением, в Программе духовно-нравственного развития личности 

младшего школьника  определены  приоритетные направления воспитательной 

работы: 

 

1. Мое Отечество.  

2. Мир человеческих отношений.   

3. Мир культурного наследия.  

4. Мир твоей души. 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на 

то, чтобы  обеспечить развитие у учащихся  способностей ориентироваться, 

быть социально - адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно 

быть открытым миру, доверять ему и эффективно действовать в нем.  

Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на 

современном этапе - развитие представлений ребенка о возможных способах 

толерантного взаимодействия с окружающим миром, об уникальных 

особенностях мира вещей, природы и людей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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Направления  работы по духовно – нравственному развитию и 

воспитанию младших  школьников. 

1.  МОЕ ОТЕЧЕСТВО  

Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к  

правам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение 

традиций своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением,  

семьей; свобода и ответственность; доверие к людям. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому,   

своей семье, к представителям старшего поколения. 

 Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему   

народу. 

 Дать представление о символах государства и субъекта Российской   

Федерации  – Флаг, Герб, Гимн. 

 Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. 

 Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России.  

Формы и виды деятельности 

1 уровень:  беседы «Россия-Родина моя» и  «Символы Российского 

государства», чтение литературных произведений Алексеева и  С.Баруздина, 

экскурсии: «Мой город», «Родной Екатеринбург».                                                                                                                                                                                                                                                                

2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и 

обязанности человека», выставка рисунков, поход по родному краю «Край родной, 

на век любимый»,  
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3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», акциях 

«Подари букет ветерану»,  «Земля - мой дом», музейные уроки «Юные герои 

войны», встречи с интересными людьми 

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через 

взаимоотношения в коллективе и семье. 

 

Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с 

людьми, отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в 

семье; 

Задачи: 

 Познакомить с правилами поведения и культурой общения в 

общественных местах. 

 Учить взаимоотношениям в коллективе. 

 Формирование у младших школьников почтительного отношения 

к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

 Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям. 

Формы и виды деятельности 

1 уровень:  беседа «Золотые правила этикета»,  «Моя семья»; игра-

путешествие «В страну волшебных слов», чтение и обсуждение произведений 

В.Осеевой, Л.Пантелеева. 

2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем 

в гости»; часы общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг другу 

комплименты». 

3 уровень: «Акция добрых дел», праздник «Рыцарский турнир 

вежливости», концерт для родителей «От всей души». 
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3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на 

традициях народной педагогики. 

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история города, 

области, края, национальные герои и важнейшие события истории страны; 

Задачи: 

 Познакомить с истоками культурного  наследия  и национальными 

традициями. 

 Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе 

изучения православных  культурных традиций. 

 Воспитывать чувство национальной гордости. 

 

Формы и виды деятельности 

1 уровень:  беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин, экскурсии в 

краеведческий музей и музей народной культуры. 

2 уровень:  игра – путешествие «О чем рассказывают сказки», конкурс 

пословиц и поговорок, знакомство с народным календарем «Месяцеслов».   

3 уровень: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская 

березка», «Масленица». 

4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ 

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни 

через самопознание. 

Ценности:  нравственный выбор,  справедливость, милосердие, честь.     

достоинство. любовь,    культура миропонимания, жизненные ценности. 

Задачи: 
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 Формирование способности к духовному развитию, 

самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции 

«становиться лучше». 

 Способствовать укреплению нравственности, внутренней 

установки личности школьника поступать согласно своей совести. 

 Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей. 

 Укрепление у младшего школьника нравственной  позитивной 

самооценки и самоуважения. 

  Формы и виды деятельности 

1 уровень:  беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг. 

2уровень: игра-практикум «Подари другому радость», 

«Взаимоотношения»; час общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое 

характер?»;  

3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть 

настоящим другом», «Что такое счастье»; акция «Поможем дому ребенка», 

праздник добрых сердец.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и ро-

дителями, 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; 
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 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 научных знаний.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

УМК «Перспектива» 

В содержание системы учебников «Перспектива» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Перспектива» 

реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Перспектива» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Перспектива» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
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благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников 

«Перспектива » носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 

единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира.  

В этой связи, важное место в системе занимает курс «Основы религиозных культур 

и светской этики». Курс органично интегрирован для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
 

  

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 
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Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; Праздник Букваря; День здоровья 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов 

(пушкинские дни в школе); Весѐлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День варенья 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; неделя добра; Праздник книги; 

Встречаем весну. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); Звездный 

час 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего в МОУ лицей № 100 является по своей сути сквозной, 

интегрированной и  реализуется через учебные предметы  и внеурочную 

деятельность. 

Виды и формы воспитывающей деятельности: 

 классные собрания; 

 классные часы: 
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1. Лекция; 

2. Беседа; 

3. Час общения; 

4. Ролевые игры; 

5. Диспуты; 

6. «Мозговой штурм»; 

7. Урок творчества.  

                      Мероприятия: 

1. КТД 

2. Конкурсы, КВН 

3. Викторины 

4. Экскурсии 

5. Акции, проекты 

Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности.. Здесь осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и 

другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же 

ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, 

требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, 

праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее 

в Программе этот вид деятельности обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей 

(добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги 
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памяти своего района и т.п.). Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается Общественные задачи. 

 

 

II. Система мероприятий по реализации программы  

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 

 Я, моя семья, мои друзья. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Дискуссия «Чем 

школьник отличается 

от дошкольника?» 

Дискуссия «зачем 

я хожу в школу?» 

Откровенный раз-

говор «Что в шко-

ле хорошо, а что 

мне не нравится?» 

Откровенно 

«Хорошо ли мне 

в школе, школе 

от меня?» 

 «Как правильно 

отдыхать?» 

«Заливается звонок – начинается урок» (права и 

обязанности учащегося) 

«Это теперь моя 

школа!» (знакомство 

с историей школы)  

Беседа «Что я 

знаю о своей 

школе?» 

Конкурс рисунков 

«Моя школа» 

Конкурс 

сочинений о 

школе. 

Родительское 

собрание «А дети – 

это яркие кометы» 

 Родительское 

собрание «Не 

тревожиться, а 

удивляться». 

 Семинар для родителей «Всегда ли 

мы в ответе за то, что делают наши 

дети?»  

Школа Мальвины «Хорошие манеры» 

Об истории хороших 

манер. 

Тест для себя. 

Несколько известных 

истин. 

Твой внешний вид. 

К тебе гости. 

Откуда взялись 

правила 

поведения? 

Ты хочешь быть 

красивым. 

Разговор о 

разговоре. 

После третьего 

Каким я себя 

вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. Как 

ты 

разговариваешь? 

Когда вам люди 

говорят спасибо? 

«Я человек, но 

какой?» 

Экслибрис 

«Портрет друга»  

Этическая грам-

матика «До 

дружбы надо 

вырасти». 
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Наши праздники. 

Культура речи. 

Домашняя 

библиотека. 

звонка. 

Чувство 

времени. 

Традиции воспитания в России. 

Праздник «Будьте добры» 

Дискуссионный клуб 

«Идеальный друг» «Все легче, если 

вместе» 

«Не останься в стороне» (анализ книги 

А.Гайдара «Тимур и его команда») 

Выставочный зал «У Тюбика». Конкурс рисунков 

 «Всякое дело вдвоем веселей» «Доброе братство лучше богатства» 

Откровенно 

Конкурс рецептов 

«Как вылечиться от 

лени?» 

 «Смеемся, грустим, 

задумываемся». 

«Какое слово само 

крепкое?»  

«Кого называют 

вежливым?» 

Я работаю над 

собой 

Тренинг «Учусь 

быть послушным 

и терпеливым». 

Пословицы о 

нравственных 

качествах. 

Вежливый ли 

ты? 

Тайны хорошей 

памяти. 

Поиграем – 

порешаем. 

«Кого можно 

назвать вежливым 

человеком?» 

Наука отдыхать. 

Остановись, 

подумай. 

Тест-бюро 

«Познай себя». 

Учение на 

каждый день. 

 

Организация коммуникативных 

тренингов и игр «Школа общения» 

Родительское собрание «Развитие у детей общественной активности». 

Поговорим о семейных традициях: 

Разговор «Я – надежда 

семьи». 

Сбор пословиц о 

мамах. 

Театрализованный 

семейный марафон. 

 

Диспут «Что 

такое честь 

фамилии?» 

Конкурс 

«Бабушкины 

секреты». 

Раздумья на 

тему «Когда 

Живая газета 

«Трудно ли быть 

мамой?» 

Будем заботиться о 

младших. 

Составление 

родословной. 

Откровенный 

разговор 

«Старость – 

всегда слабость». 

Викторина о ритуалах гостеприимст-

ва в культуре народов Урала 
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маме грустно». 

Выставка «Вместе с мамой, вместе с 

папой». 

Конкурс газет «Моя семья – моя 

радость». 

Путешествие в Страну имен. Праздник «Как вас звать – величать?» 

Выпуск школьной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-

нравственному воспитанию в семье  

Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями. 

 

МОЕ ОТЕЧЕСТВО 

Я – гражданин России 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Изучение символики Российской Федерации  

Москва – 

столица России. 

Екатеринбург – 

столица Урала. 

Герб 

Екатеринбурга 

 «Знай свою 

улицу» 

Гимн и флаг России  

Экскурсия по 

родному городу 

История 

возникновения 

герба г. 

Екатеринбурга 

Загадки 

Российской 

символики. 

Уроки истории 

Отечества 

«Матушка 

Москва – 

золотая голова» 

(видеофильм). 

Герб и гимн России 

как произведения 

искусства. 

Герб РФ, история 

создания и его 

символы.  

Экскурсия по родному 

городу Екатеринбург – 

столица Урала. 

Конкурс 

рисунков «Моя 

улица» 

Конкурс рисунков 

«Мой город» 

Викторина «Кто 

лучше знает 

свой город» 

Составление альбома 

«Мой город самый 

лучший» 

Школа правовых знаний 

Дети и 

Конституция. 

Кто защищает 

наши права? 

Конституция – основной закон нашей 

жизни. 

Библиотечный урок "Ваши права, 

дети" 

Игра «Имею право», 

посвященная Дню 

конституции 
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Конвенция о правах ребенка. 

Моя Родина – 

Россия. 

Встреча с работ-

ником УВД. 

Наше Отечество. 

Диспут «Что 

важнее – знать 

или выполнять?» 

Твоя Россия. 

Мы и закон (разбор ситуаций). 

«Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан». 

Про великих и знаменитых 

Русские 

богатыри. 

Час былины 

«Преданья 

старины 

глубокой» 

А. Суворов и М. Кутузов, 

Библиотечные уроки: Александр 

Невский, Сергий Радонежский, 

Дмитрий Донской, Иван Федоров. 

Поэтический час 

«Только доблесть 

живет вечно». 

Звездный час 

«Защитники земли 

Русской». 

Русь державная православная.  

Как обувались и 

одевались в 

старину. 

Зимние игры и 

забавы. 

О чем расскажет 

народный костюм. 

Песня народная 

сердце радует, 

душу согревает. 

(кольцовка песен) 

Народная 

национальная 

одежда. Конкурс 

народного кос-

тюма «Бабушкин 

сундук» 

Аукцион народной 

мудрости. 

Посещение  

Городского 

краеведческого музея  

Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива «Семейная 

реликвия». 

Организация работы народных гостиных по темам: «Любовь к Родине в твор-

честве русских композиторов», «Таинственный взмах кисти художника» 

Мой язык – язык добра и света 

Парад сказоч-

ных героев. 

Праздник «Язык 

родной, дружи 

Встреча с 

писателем (поэтом, 

корреспондентом) в 

литературной 

гостиной. 

Библиотечный 

урок «Дар 

Владимира 

Ивановича 

Даля» 

Брейн-ринг «Язык наш 

есть тайна». 

Библиотечный урок  
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со мной!» 

Что за прелесть эти сказки (час 

громкого чтения) 

Инсценировка русских народных 

сказок. 

Конкурс чтецов  

«Любимые герои 

сказок Пушкина» 

«Русские поэты – 

детям»  

 Олимпиады по русскому языкам 

Заочная экскурсия в картинную галерею 

Беседы о 

русских 

художниках 

«Нарисовал 

художник 

сказку» 

Н. Пименов, Б. 

Кустодиев, М. 

Врубель 

П. Корин, М. Ва-

снецов, А. Рублев, 

А. Саврасов; 

М. Нестеров 

Конкурс рисунков 

«Сказки 

Пушкина»  

И. Левитан, И. Репин, 

И. Крамской, В. Серов; 

Конкурс рисунков 

«Люблю пейзажи 

Урала» 

Конкурс рисунков «Любимая 

сказка» 

Защитники земли русской.           День Защитника Отечества 

Книжная выставка и обзорная беседа 

«О тех, кто уже не придет никогда» 

Книжная выставка 

«Дни и ночи войны» 

Книжная выставка 

«Ни шагу назад!» 

 «Мои земляки – герои воины» 

«Славные сыны Урала» 

Старты надежд 

«Вперед, 

мальчишки!» 

Конкурс плакатов «Нет войне!» 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об 

этом нельзя!» 

Защита проектов 

учащихся «Народные 

традиции и обычаи» 

Родительское собрание «С чего 

начинается Родина» 

Родительское собрание «Растить 

гражданина» 

Праздник «Мы твои друзья, природа!» 

Изучение правил поведения в природе 

Дискуссия «Природа и мы» 

Игра «Поиск нарушителей законов 

природы» 

Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по 
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проблеме «Развитие духовно-нравственных ориентаций учащихся » 

Мир культурного наследия Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«Что я должен делать 

в классе?» 

«Кто ленив, тот и 

сонлив» - если ты 

не выучил урок 

или проспал? 

«Кем я буду, 

когда вырасту?» 

Почему так го-

ворят «Делано 

наспех – сделано на 

смех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки»  

Конкурс «Самая лучшая классная комната»   

Конкурс «Самый чистый кабинет» Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

Акция «Книжкина больница» 

Изготовление подарков будущим 

первоклассникам 

Изготовление книжек-самоделок для 

малышей. 

Конкурс рисунков «Кто что любит 

делать» 

«Зимняя фантазия» - украсим наш 

двор. 

Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного искусства  

Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не 

растить белоручек!» 

Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» 

(предметы стариной утвари,  бабушкино рукоделие, современные изделия, 

выполненные детьми и их родителями  в народном стиле).  

«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися. 

Работа волшебной фабрики Деда Мороза. Игра «Почта» 

Изготовление гирлянд Изготовление 

снежинок 

Изготовление 

фонариков 

Объемные игрушки 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем 

классом ждем Нового года!» 

Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей. 
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«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел» 

Выставка творческих работ детей «В семье единой» 

Участие в ярмарке творчества детских объединений «Мой город, Моя Россия» 

Работа школьного радио 

«Играть играй, а дело 

знай» 

«Всякий 

человек в деле 

познается» 

«Кто любит труд 

того люди чтут» 

«Счастье не в 

воздухе вьется, а 

трудом достается» 

Конкурс-выставка семейных работ по техническому творчеству «Папа, мама, я – 

техническая семья» 

Мы – друзья птиц 

Акция «Кормушки для зимующих птиц» Праздник птиц. Конкурс «Лучший 

домик для птиц»  

Экскурсии в детские клубы, Дворец детского творчества, с целью популяризации 

сети кружков, клубов, организаций дополнительного образования. 

Экскурсия во Дворец детского творчества 

на Выставку детского творчества  

 

Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке.  

Выращивание 

простейших 

сельскохозяйственных 

культур «Огород на 

подоконнике» 

Выращивание 

рассады цветоч-

ных культур. 

Работа на при-

школьном учас-

тке «Сами садик 

мы садили, сами 

будем поливать» 

Высадка рассады цветочных культур. 

Работа на пришкольном участке. 

Проектно-исследовательская 

деятельность: «Какие семена всходят 

быстрее?», «Овощные культуры», 

«Злаки», «Бобовые культуры». 

МИР ТВОЕЙ ДУШИ   

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин 
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Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода 

требуют уши. 

И о коже надо 

заботиться. 

Приятного 

аппетита. 

Крепкие- крепкие 

зубы. 

Спокойной ночи. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Руки и ноги тебе 

ещѐ пригодятся. 

Держи осанку! Как 

уберечься от прос-

туды. Что нужно 

знать о лекарствах. 

Праздник «Как 

стать 

Неболейкой?» 

Клуб «Румяные 

щеки»: Как живет 

организм? 

Наши органы. 

Признаки 

болезни. Болезни 

грязных рук. По-

резы, ссадины и 

царапины. Диспут 

«Что может чело-

век?»Смотрим 

телевизор. 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … 

(Пригласить 

родителей,  дети 

которых редко 

болеют, с советами о 

ЗОЖ) Конкурс по-

лезных советов 

«Здоровье – глав-

ное богатство».Как 

одолеть болезнь? 

Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни». 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьным врачом: 

«Полезные и вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные 

привычки – наши друзья» 

Встреча с врачом-

наркологом 

«Губительная 

сигарета». 

Встреча с врачом-

наркологом 

«Наркомания – 

катастрофа». 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок 

«за компанию»? 

«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

«Ты оказался в 

дурной компании!» 

Родительское собрание 

«Без простуд» «Культура семейная и культура 

физическая». 

«К здоровому образу 

жизни». 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта.  

«Веселые «Мама, папа, я – «Старты надежд» «Вперед, 
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старты» спортивная семья». мальчишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире». 

Тест «Ты – сова 

или жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли 

ты собой?» 

Тест «Ты и твой 

характер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, всегда будь 

готов к новой радости. Научись 

радоваться успехам одноклассников. 

Никогда никому не 

завидуй.  

Злые чувства – враг 

здоровья души. 

Опасная сладость 

злых чувств. Как 

оберегать свою 

душу от дурного. 

Этические беседы: 

Будь непримирим 

к грубости 

Недопустимость 

кличек и прозвищ 

Не будь 

равнодушным 

Ты против лжи, 

нечестности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

Конкурс «Здоровье и дружная семья». 

«Зарничка» Смотр строя, песни и речевки  «Под 

флагом Мальчиша-Кибальчиша» 

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных 

предметов. 
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ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных 

примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.  

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы, именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 

  Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

  развитие у родителей эмпатии и способности оказывать 

поддержку; 

  усиление взаимного интереса и принятия; 

  развитие конструктивных способов взаимодействия;  

  поиск новых конструктивных способов разрешения 

конфликтных ситуаций; 

  увеличение взаимной открытости; 
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  улучшение понимания родителями собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. Для 

этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

- родительские собрания и конференции; 

- индивидуальные консультации; 

- педагогический практикум; 

- родительский лекторий; 

- семейная гостиная; 

- родительские недели. 

   В  деятельности лицея по повышению педагогической культуры 

родителей принимают участие врачи, психологи, социологи, работники 

правоохранительных органов, представители общественности. 

     В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: Свердловская государственная филармония, ТЮЗ, 

театр кукол, театр «Волхонка», библиотека им. Крупской, Д. Н. Мамина- 

Сибиряка, А. М. Горького, ЦПД. - кинотеатры «Заря»  и Премьер-зал «Знамя»; 

ВУЗы:  РГППУ, УрГПУ; детские клубы «Радуга», «Тинейджер», ДК им. Лаврова; 

спортивный клуб «Рингс», ДДТ «Галактика», ДЮЦ «Контакт» 
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5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

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  
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реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников «Воспитать человека» в образовательном учреждении МОУ 

– лицей №100.  

        К ожидаемым результатам относятся:  

1.МОЕ ОТЕЧЕСТВО 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине,  

государственной символике, русскому языку, к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению;  

 элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

 

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через 

взаимоотношения в коллективе и семье. 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями разных 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; 

   первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 
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3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на 

традициях народной педагогики. 

 ценностное отношение к народной культуре; 

 элементарные знания о  традициях своей семьи, школы  и  бережное 

отношение к ним; 

 первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций и 

фольклора  Урала; 

 

4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ 

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни 

через самопознание 

  понимание ценности человеческой жизни; 

  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; 

  

 

6.КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 

духовно – нравственного развития и  воспитания  младших школьников является 

нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его  духовно-
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нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного 

поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть  

последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а 

самого себя как носителя нравственности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное 

время. 

Неформальные критерии: 

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные 

нормы поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать 

свои способности в лицее; 

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом 

нравственно-психологический климат лицея; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между 

обучающимися и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: 

методики для изучения процесса и результата развития личности, методики 

диагностики сформированности коллектива, методики исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного процесса 

и жизнедеятельности в лицее. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 
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Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития 

личности используется методика «Проявление личностных качеств в поведении 

ребенка», разработанная Н.Александровой и Н.Курносовой. Она позволяет судить 

об уровне сформированности нравственных качеств личности.  

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными являются 

методики, разработанные О.В.Соловьевым., Фридманом Г.М., Пушкиной Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. 
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Темы к размышлению для этических бесед

▪ Как жить? К чему стремиться? 

▪ Почему одно поведение 

одобряется обществом, а другое – 

осуждается?  

▪ Почему плохой поступок приносит 

человеку страдание, а хороший 

радость и удовольствие, даже если 

никто, кроме его самого, и не знает 

об этом поступке? 

▪ Кто создал правила человеческого 

поведения? 

▪ Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»? 

▪ Зачем быть вежливым? 

▪ Неразлучные друзья – взрослые и 

дети. 

▪ Дружба – это… 

▪ Как выбирать друзей? 

▪ Отзывчивость и доброта. 

▪ Спешите делать добро. 

▪ Что значит быть откровенным. 

▪ Как мы выглядим. 
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▪ О лени и лентяях. 

▪ Причины обид. 

▪ Кто такие эгоисты? 

▪ Правда и ложь – какие они? 

▪ Что такое характер? 

▪ Душевность и бездушность. 

▪ Что значит быть счастливым? 

▪ Мир без улыбки. Какой он? 

▪ Кем  и каким я хочу быть? 

▪ Достоинства и недостатки. 

▪ Маленький, да удаленький. 

▪ Человек в природе и его здоровье. 

▪ Дом, в котором ты живешь. 

▪ Прогулки в лес. 

▪ У природы нет плохой погоды.

 

Изречения великих людей о нравственности 

▪ Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда 

он имеет право носить это высокое звание ЧЕЛОВЕК.  

        К.Г.Паустовский 

▪ Совесть – высшее богатство, главный стержень человеческой души, на 

который нанизываются все остальные человеческие качества.  Мустай Карим 

▪ Любовь к своей отчизне – это истинная вера, 

   Духовная сила – только в ней.       Абельманих  Каргалы 

▪ Все осушаем мы сами! Истребляем! Губим! Заметим дичь – палим из 

ружья. Увидим лес – рубим под корень! Цветок встретим – срываем! Нужно, не 

нужно. Лес – древесина, медведи – мясо, цветок – украшение. Не ждем милости 

у природы и не милуем ее. Землю матерью называем, но сколько мук она 

терпит от нас – детей своих.      Мустай Карим 

▪ Честность, самоотверженность –  

   Спутники настоящего мужчины…     Абельманих  Габдессалямова 

▪ Вы обладаете смелостью. Ведь главное – вера в себя. Каждый боится 

опасности, и смелость в том, чтобы победить боязнь» -  

  волшебник из сказки В. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

▪ Правда – значит победа совести в человеке.  А.С.Пушкин 

▪ Лжет только тот, кто боится.    Г. Сенкевич. 

▪ Тля ест траву, ржа – железо, а ложь – душу.  А.П.Чехов 

▪ Самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения. 

          Антуан де Сент-Экзюпери  

▪ Учись прощать ошибки других, никогда не прощай собственных.  

          А.В.Суворов  

▪ Никогда не подходите к человеку, думая, что в нем больше плохого, чем 

хорошего.           М. Горький 

▪ Обсуживая поступки других людей, вспоминай свои.    Л.Н. Толстой 
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▪ Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дурную. Учись 

прощать ошибки других, никогда не прощай собственных.    А.В.Суворов  

▪ Будь ты хоть сыном султана или богача, 

   Но не ставь себя выше других.       Хибатулла Салихов 

▪  «Чудеса происходят не только в сказках, когда есть желание подарить 

радость другим» - волшебник из сказки В. Волкова «Волшебник Изумрудного 

города». 

▪ Друг мне тот, кому все могу говорить.     В.Г. Белинский 

▪ Настоящая дружба правдива и отважна.    Ф. Шиллер 

▪ Друг – это тот человек, который знает о вас все и не перестает при этом 

любить вас.        Э. Хаббард 

▪ Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев.  

         Д.И. Менделеев 

▪ Не люблю болтливых бездельников и ленивых мечтателей. Мне нравятся 

такие люди, которые задумывают то, что могут совершить, и совершают то, что 

задумали.           Мустай Карим 

▪ Лучшая школа дисциплины есть семья.     С. Смайлс 

▪ Пока жива моя мать, я не боюсь ни времени, ни дорого, не боюсь, что они 

со мной поступят худо.         Мустай Карим 

▪ Приказ отца не терпит промедленья.        Мустай Карим 

▪ Люди, братья мои, берегите своих матерей!    С. Островой 

▪ Наипаче всего должны дети отца и матерь в великой чести содержать. 

Дети не имеют без приказа родителей ничего бранить, или словами плохими 

попрекать, они должны вести вежливо и учтиво. Когда говорят родители, речей 

перебивать не надлежит, надо ожидать, пока они выговорятся. Стоять при 

родителях должны прямо. Без спросу не говорить, а когда говоришь, то должно 

они благоприятно, не криком, и что говорить, должна быть правда истинная. 

Когда родители спросят, то должны они отозваться и отвечать тотчас, как 

услышат голос родителей и недерзновенно отвечать.  Царь Петр I в 1717 г. 

издал указ «Юности честное зерцало или показание к житейскому 

обхождению» 

▪ Живут лишь те, кто творит добро.     Л.Н. Толстой 

▪ Доброе дело совершается с усилием, но когда усилие повторено 

несколько раз, то же дело становится привычкой.    А.Н. Толстой 

▪ Велико ли, мало ли зло, его не надо делать.    Эзоп 

▪ Правильно ли отвечать добром на зло? На зло отвечают справедливостью. 

На добро отвечают добром.        Конфуций 

▪ Сколько не хули, добро добром прибудет. 

   Как не мажь навозом злато,  - не убудет. 

   Лишь от грязи слов и злобных наговоров 
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   Остается горечь, боль и накипь в людях.     Мифтахетдин Акмулла 

▪ Против зла надо бороться. Зло нетерпимо. Примириться со злом – значит 

самому стать безнравственным человеком.      В.А. Сухомлинский 

 

)

 

Список личностей 

   Жалок тот, кто живет без идеала. И.С. Тургенев  

 

«Молодцы редкой отваги…»  

Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, 

Петр I 

Полководцы А.В. Суворов и М.И. Кутузов 

Герои Гражданской и Вов:  

   Самое редкое мужество – это мужество мысли. А. Франс 

Писатели и поэты: 

Толстой Лев Николаевич, Пушкин Александр Сергеевич,  

Ученые-исследователи: 

Ломоносов Михаил Васильевич, Даль Владимир Иванович,  

 

    Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка  

    выпрямляет душу человека.  В.А. Сухомлинский 

Композиторы: 

Чайковский Петр Ильич, Глинка Михаил Иванович, Рахманинов Сергей 

Васильевич,  

    Все, что прекрасно – нравственно. Г. Флобер 
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Художники: 

Васнецов Виктор Михайлович, Репин Илья Ефимович, Саврасов Алексей 

Кондратьевич, Серов Валентин Александрович,  

Книги для чтения 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» 

Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» 

Алексеев С. «Сто рассказов из 

русской истории» 

Андерсен Г.Х. «Эта басня сложена 

про тебя», «Дюймовочка» 

Бажов П.П. «Серебряное копытце», 

«Хозяйка медной горы» 

Барто А.Л. Стихи 

Братья Гримм Сказки 

Волков В. «Волшебник Изумрудного 

города»  

Добронравов Н. «Если отец герой!» 

Дудин М. «Берегите землю» 

Гайдар А.П. Повести и рассказы 

Драгунский В.Ю. Рассказы 

Зощенко М.М. «Самое главное», 

«Бабушкин подарок» 

Катаев В.П. «Сын полка» 

Короленко В.Г. «Дети подземелья» 

Крылов И.А. Басни 

Маршак С.Я. Стихи 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 

Милн А. «Вини-Пух и все-все-все»  

Михалков С.В. Стихи 

Мошковская Э.Э. Стихи 

Носов Н.Н. Рассказы 

Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» 

Осеева В.А. Стихи  

Пантелеев Л. «Честное слово», 

«Трус» 

Перро Ш. «Золушка» 

Пляцковский М. «Мама» 

Пришвин М.М. «Ребята и утята» 

Пушкин А.С. Сказки 

Родари Д. «Чиполлино» 

Симонов К.М. «Родина» 

Толстой Л.Н. Рассказы 

Чуковский К.И. Сказки 

Яковлев Ю. «Мама»

Мультфильмы «Кот Леопольд и мыши», «День 

рождения кота Леопольда» 
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«Волшебник Изумрудного города» 

«Бременские музыканты» 

«День рождения ослика Иа» 

«Гуси-лебеди» 

«Лиса т журавль» 

«Теремок» 

«Волк и семеро козлят» 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

«По щучьему веленью» 

«Конек-Горбунок» 

«Кот, петух и лиса» 

«Морозко» 

«Двенадцать месяцев» 

«Витя Малеев в школе и дома» 

«Антошка» 

«Малыш и Карлсон» 

«Крокодил Гена и Чебурашка» 

«Дудочка и кувшинчик» 

«Цветик семицветик»

Фильмы 

«Тимур и его команда» 

«Чук и Гек» 

«Королевство кривых зеркал» 

«Чучело» 

«Приключения Электроника» 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

«Приключения желтого чемоданчика» 

«Приключения Буратино» 

«Золушка» 

«Сказка о потерянном времени» 

«Мэри Поппинс» 

«Аленький цветочек
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Список книг, рекомендуемых для детского чтения 

▪ А.  де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

▪ Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» 

▪ Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 

▪ Андерсен Г.Х. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка», «Ромашка», 

«Ель», «Пятеро из одного стручка», «Стойкий оловянный солдатик» 

▪ Артюхова Н. «Трусиха» 

▪ Бабич Ш. «Присяга народу», «Кураю» 

▪ Благинина Е. «Наш дедушка», «Посидим в тишине» 

▪ Барто А.Л. «Требуется друг», «Сережа», «Вежливость», «В театре», «Вовка – 

    добрая душа» 

▪ Берестов В. «Богатыри», «Любили тебя без особых причин…» 

▪ Богданов Н.А «След человека» 

▪ Братья Гримм «Бременские музыканты», «Лиса и кот», «Метелица» 

▪ Бунин И.А. Матери 

▪ Винокуров Е.М. «Мальчики» 

▪ Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  

▪ Гайдар А.П. «Голубая чашка», «Тимур и его Команда», «Сказка о Мальчише-

Кибальчише…», «Совесть», «Чук и Гек» 

▪ Гарипов Р. «Жаворонок» 

▪ Дик И. «Красные яблоки» 

▪ Добронравов Н. «Если отец герой!» 

▪ Драгунский В.Ю. «Друг детства»,  «Тайное становится явным» 

▪ Дриз О. «Мы мужчины», «Добрые слова» 

▪ Евтушенко Е.А. «Людей неинтересных в мире нет…», «Люди сильны друг 

другом» 

▪ Емельянов Б. «Мамины руки», «Зеленая букашина» 

▪ Зощенко М.М. «Самое главное», «Бабушкин подарок», «Золотые слова» 

▪ Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» 

▪ Клюев Е. «Сказки простого карандаша» 

▪ Крылов И.А. «Демьянова уха», «Стрекоза и муравей» 

▪ Маршак С.Я. «Кот и лодыри», «Ежели вы вежливы», «Друзья-товарищи», 

«Урок вежливости», «Рассказ о неизвестном герое», «Не так» 

▪ Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

▪ Милн А. «Вини-Пух и все-все-все» («День рождения Иа») 

▪ Михалков С.В. «Родина-мать», «Мы тоже воины», «Находка», «Одна рифма», 

«Прогулка», «Лапуся», «Недотепа», «Тридцать шесть и пять», «Сашина 

каша», «Хорошие товарищи», «Дядя Степа», «Просчитался» 

▪ Мошковская Э.Э. «Жадных нет», «Вежливое слово», «Не надо больше 

ссориться!» 

▪ Носов Н.Н. Рассказы 
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▪ Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» 

▪ Осеева В.А. «Плохо», «Обидчики», «Печенье», «Волшебное слово», 

«Почему», «Что легче?», «Хорошее», «Сыновья», «Синие листья», 

«Отомстила», «Три товарища», «Просто старушка» 

▪ Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус», «Две лягушки», «Трус» 

▪ Паустовский К.Г. «Скрипучие половицы» 

▪ Платонов А.П. «Сухой хлеб», «Ещѐ мама» 

▪ Пляцковский М. «Мама» 

▪ Полевой Б. «Последний день Матвея Кузьмина» 

▪ Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Моя Родина» 

▪ Пушкин А.С. Сказки 

▪ Родари Д. «Чиполлино», «Чем пахнут ремесла» 

▪ Симонов К.М. «Родина» 

▪ Сутеев В. «Палочка выручалочка», «Разные колеса», «Под грибом» 

▪ Тимьяни Ш. Ай, мой Урал!» 

▪ Толстой Л.Н. «Косточка», «Птичка», «Белка и волк», «Филипок», «Бабка и 

внучка», «Старый дед и внучек», «Лгун», «Котенок», «Кто прав?», «Два 

товарища», «Правда всего дороже» 

▪ Чуковский К.И. «Федорино горе», «Мойдодыр», «Телефон» 

▪ Юлтый Д. «Хлеб» 

▪ Яковлев Ю. «Мама» 

Приложение 1 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, стр. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает 

изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о 

нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента 

предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального 

отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 

предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со 

сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах  6-7 лет (1 класс)  
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Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 

моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 

трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты 

был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; 

безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 

3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: 

«Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты 

можешь рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного 
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развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

( по Р.Р.Калининой)  
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Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки 

так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие 

поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать 

свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 

нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 

которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 

(улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных 

ориентиров. Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно 

объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 
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1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок 

не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает 

поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 

Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы 

он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из 

твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты 

скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать 

урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 

Отношение к друзьям 
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Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, стр 37) 

 

Методика оценки уровня морально-нравственного развития 

Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий интеллектуального 

развития, Л. Кольберг предположил возможность существования стадий 

развития нравственного сознания. 
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Кольберг выделяет три основных уровня развития моральных суждений: 

преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных 

суждений. Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по 

их физическим последствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие 

(например, одобрение); плохо то, что причиняет неудовольствие (например, 

наказание). 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается 

тогда, когда ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, 

класса… Моральные нормы этой группы усваиваются и соблюдаются 

некритично, как истина в последней инстанции. Действуя в соответствии с 

принятыми группой правилами, становишься «хорошим». Эти правила могут 

быть и всеобщими, но они не выработаны самим человеком в результате его 

свободного выбора, а принимаются как внешние ограничители или как норма 

той общности, с которой человек себя идентифицирует. 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко 

встречается даже у взрослых людей. Это уровень развития личных 

нравственных принципов, которые могут отличаться от норм референтной 

группы, но при этом имеют общечеловеческую широту и универсальность.  

Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу 

Уровень Возраст Основания морального выбора Отношение к идее самоценности 

человеческого существования 

Преконвен-

циональный 

4-7 Наивный потребительский гедонизм. 

Делаю то, за что меня хвалят; 

совершаю добрые поступки по 

принципу: «Ты – мне, я – тебе»  

Ценность человеческой жизни измеряется 

удовольствием, которое ребенку 

доставляет этот человек 

 

Конвенцио- 

нальный 

 

7-10 

 

 

10-12 

Мораль «пай-мальчика». Поступаю 

так, чтобы избежать неодобрения, 

неприязни ближних, стремлюсь быть 

хорошим.  

Ориентация на авторитет. Поступаю 

так, чтобы избежать неодобрения 

авторитетов и чувства вины; 

выполняю свой долг, подчиняюсь 

правилам 

Ценность человеческой жизни измеряется 

тем, насколько этот человек 

симпатизирует ребенку. 

Жизнь оценивается как сакральная, 

неприкосновенная категория моральных 

норм и обязанностей. 
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Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 
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23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 

баллу, а за ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и 

достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами 

трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, 

что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами 

тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют 

вам, и вы платите им тем же. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

 (методика Н.П. Капустиной)       1 – 2-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я люблю мечтать 

 мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 мне нравится выполнять домашние задания 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

 мне нравится помогать родителям, выполнять 
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домашнюю работу 

 мне нравится дежурство в школе 

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 

 мне нравится красивое вокруг меня 

 я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

 я управляю собой 

 я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)        3 – 4-е классы 

 Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я всегда выполняю домашние задания  

 я люблю читать 
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 мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 

 я старателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

 мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 я берегу землю 

 я берегу растения 

 я берегу животных 

 я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я выполняю правила внутришкольной жизни 

 я участвую в делах класса и школы 

 я добр в отношениях с людьми 

 я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен и опрятен  

 я соблюдаю культуру поведения 

 я забочусь о здоровье 

 я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 
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По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

(Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2001, стр. 115 – 118)  

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»  

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 

начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от 

того, положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке 

или внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по 

телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а 

тебя отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а 

мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения 

родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А 

известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда 

собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь 

какую-нибудь работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, 

досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в 

кино. Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не 

уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, 

может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 
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9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, 

что надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать 

другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у 

тебя должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина 

получилась противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты 

растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. 

Дело вполне можно поправить.  

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (составлен авторами) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном 

флаге Российской Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, 

торжественных случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 
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 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …   

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 

 

    Приложение 2 

СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 

Вежливость – качество, характеризующее поведение человека, для 

которого уважение к людям стало повседневной нормой поведения и 

привычным способом обращения с окружающими. Включает в себя: 

внимательность, внешнее проявление доброжелательности ко всем, 

готовность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, деликатность, 

такт. 

Верность  - стойкость в отношениях с людьми, в исполнении своих 

обязанностей, вера в человека. 

Вера в человека – глубокая уверенность в этом человеке, то есть если 

этот человек пообещает что-либо, то обязательно исполнит. 

Герой  – человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости 

и доблести. 

Грубость – отрицательное моральное качество, характеризующее 

пренебрежение культурой поведения; противоположное вежливости. 

Грубость, как внешнее проявление неуважительного отношения к людям, 

выражается в откровенной недоброжелательности к чужим интересам и 

запросам, в навязывании другим своей воли и желаний, в неумении 

сдерживать свое раздражение, в оскорблении достоинства окружающих, в 

развязности, сквернословии, употреблении унизительных кличек и прозвищ, 

в хулиганских действиях. 

Заботливый – проявляющий заботу, внимательный, старательный. 

Здоровый – обладающий здоровьем, не больной. 
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Добро – одна из важнейших категорий этики. Вместе со своей 

противоположностью – злом добро является наиболее обобщенной формой 

разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного. В 

понятии добро люди выражают свои наиболее общие интересы, устремления, 

пожелания и надежды на будущее. С помощью идеи добра люди оценивают 

социальную практику и действия других людей. 

Друг – человек, которому доверяют секреты, который поможет, когда 

нужно. 

Корысть – выгода, материальная польза. 

Культурный человек – это человек с хорошими манерами, умеющий 

вести себя в обществе и соблюдающий правила этикета. 

Ложь – специально искаженное событие, рассказ, неправда. 

Любовь – чувство, соответствующее отношениям общности и близости 

между людьми, основанным на их взаимной заинтересованности и 

склонности. Проявления любви могут быть различными: половая любовь, 

разнообразные чувства взаимной симпатии и дружбы между людьми, 

положительное отношение человека к объекту познания и практической 

деятельности (любовь к природе, к истине, к жизни и т.д.) 

Манеры – способ действия человека, способность себя держать, внешняя 

форма поведения и обращения с другими людьми. 

Обязанность – требование общества к группе или каждому конкретному 

человеку в соответствии с той ролью, которую он играет в жизни. 

Обида – отрицательная морально-психологическая эмоция на 

несправедливое отношение, оскорбляющее слово или действие. 

Обман – ложное представление или заблуждении человека в чем-то. 

Общение – это обмен мыслями, чувствами, навыками между людьми. 

Обязанность – требования к поведению и отношениям, которые человек 

должен выполнять. 

Ответственность – обусловленная нравственной свободой способность 

и готовность человека выполнять, принимать решение, совершать действия, 

отвечать за них перед собой и другими. 

Патриот – человек, преданный интересам какого-нибудь дела. 
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Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, своему народу. 

Поведение – все поступки и действия человека, которые он совершает и 

которые отражают его отношение к людям и к себе. 

Подвиг – поступок, требующий напряжения духовных и физических сил, 

воли, разума. 

Правдивость – моральное качество, характеризующее человека, 

сделавшего для себя правилом говорить истину, не скрывать действительное 

положение дел. 

Право – охраняемые государством свобода личности, условия учебы, 

работы, жизни, которые государство дает человеку, защищает его. 

Режим – распорядок дел, действий. 

Родина – место рождения человека, родная страна, с которой связана его 

жизнь, жизнь его семьи и жизнь всего народа, к которому он принадлежит. 

Скромность – моральное качество, характеризующее личность с точки 

зрения ее отношения к окружающим и самой себе и проявляющееся в том, 

что человек не признает за собой никаких исключительных достоинств или 

особых прав, добровольно подчиняет себя требованиям общественной 

дисциплины, ограничивает свои собственные потребности соответственно 

существующим в данном обществе материальным условиям жизни народа, 

относится ко всем людям с уважением, проявляет терпимость к мелким 

недостаткам людей, если эти недостатки затрагивают лишь его собственные 

интересы, и одновременно критически относится к своим собственным 

заслугам и недостаткам.  

Совесть – умение личности производить самоконтроль поведения, 

потребность поступать в соответствии с требованиями общества. 

Терпимость – моральное качество, характеризующее отношение к 

интересам, убеждения, верованиям, привычкам в поведении других людей. 

Выражается в стремлении достичь взаимного понимания и согласования 

разнородных интересов с точки зрения без применения крайних мер 

давления, преимущественно методами разъяснения и воспитания. 

Трудолюбие – моральное качество, характеризующее субъективное 

расположение личности к своей трудовой деятельности, внешне 

выражающееся в количестве и качестве ее результатов. Его проявления – 

трудовая активность, добросовестность, старание, усердие. 
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Уважение – признание достоинства личности, почтительное отношение к 

человеку, способность считаться с его интересами. 

Устав – это документ, в котором записаны права и обязанности 

человека. 

Человечность – моральное качество, включающее в себя уважение к 

людям, сочувствие и доверие к ним, великодушие, скромность, честность, 

искренность. 

Честность – моральное качество, включающее правдивость, 

принципиальность, верность слову, обязательству, искренность. 

Чувство – это способность человека ощущать свое состояние и 

состояние другого человека, испытывать сострадание или ненависть, умение 

сопереживать горе или радость, осознавать и понимать окружающий мир на 

основе ощущений и впечатлений.  

Чуткость – моральное качество, характеризующее отношение человека 

к окружающим. Предполагает заботу о нуждах, запросах и желаниях людей; 

внимательное отношение к их интересам, волнующим их проблемам, 

мыслям, чувствам; понимание мотивов, которыми руководствовались люди в 

своем поведении; тактичное отношение к самолюбию, гордости и чувству 

собственного достоинства окружающих, вежливое обращение со всеми. 

Связано с уважением, великодушием, скромностью, сочувствием, 

благородством, доверием. Чуткость – составная часть культуры поведения. 

Она исключает грубость, высокомерие, нетерпимость, подозрительность, 

недоверие к людям.  

Этика – наука о нравственности и морали, ее нормах, категориях, 

закономерностях и развитии. 

Этикет – совокупность норм и правил поведения человека в обществе.  

Добро и зло. С детства человек познает, что такое хорошо и что такое 

плохо. «Добро» и «зло» как центральные понятия представляют наиболее 

общую форму выражения моральной оценки, разграничивающую 

нравственное и безнравственное. Через призму этих понятий происходит 

оценка поступков человека, его деятельности. Добро является наиболее 

общим понятием морали, которое объединяет всю совокупность 

положительных норм и требований нравственности и выступает как идеал; 

добро может рассматриваться как нравственная цель поведения и в таком 

случае оно выступает как мотив поступка; добро может выступать как 
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добродетель, как моральное качество личности. Добро противостоит злу. К 

сожалению, подчас в этой борьбе сильнее оказывается зло, потому что оно 

активнее и меньше требует усилий. Добро же требует ежечасного, 

каждодневного терпеливого труда души, добротворчества. 

Действовать в морали – значит выбирать между добром и злом.  

Этикет – правила учтивости и обхождения принятые в обществе, 

воплощающие внешнюю культуру поведения. 

В.Г.Белинский: «Будьте вы человеком какого угодно вам происхождения, 

держитесь каких вам угодно убеждений – светскость вас не испортит, а 

только улучшит». Т.о., этикет – это не лишние церемонии, не усложнение 

простых отношений, это один из важных элементов личностной культуры. 

Правила этикета призваны подчеркнуть доброжелательное, уважительное, 

корректное отношение человека к окружающим, они утверждают 

человечность, гуманность. Правила этикета направлены на то, чтобы 

общение доставляло людям радость. 

Единство правил этикета и ценностей морали составляет основу 

подлинной культуры человеческих отношений. 

Дружба – высшее воплощение избирательно-личностных отношений, 

особое состояние души, без которого невозможны ни взаимопонимание, ни 

доверительность. Избирательность составляет одну из важных черт дружбы. 

«Друзей много, да друг один», «Будешь друг, да не вдруг». В дружбе главное 

духовное единство друзей. Большое значение в дружбе имеют такие 

моральные качества, как прямота, честность, бескорыстие, искренность, 

доверие, верность, взаимная требовательность.    

Законы дружбы 

 Не обзывай и не унижай своего друга. 

 Помогай другу в беде. 

 Умей с другом разделить радость. 

 Не смейся над недостатками друга. 

 Выбирай друзей по душевным качествам, а не по одежде. 

 Не обманывай друга ни в чем. Будь с ним честен. 

 Умей в тактичной форме указать на недостатки друга. 

 Не обижайся на критику или совет товарища: он желает тебе добра. 

 Умей признать свои ошибки и помириться с другом. 

 Не предавай друга. 
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    Приложение 3 

 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, 

отражающие нравственные ценности 

▪ Герой – за Родину горой. 

▪ Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

▪ Своя земля и в горсти мила. 

▪ Только тому почет будет, кто Родину не словом, а делом любит. 

▪ Где родился, там и сгодился. 

▪ Всякому мила своя сторона. 

▪ За край свой насмерть стой. 

▪ Где смелость – там победа. 

▪ Русский боец – всем молодец. 

▪ Смелого враг не берет. 

▪ Чем крепче дружба, тем легче служба. 

▪ Если с другом вышел в путь, веселей дорога. 

▪ Будь другом сам – и тебе помогут в беде. 

▪ Друг денег дороже. 

▪ Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. 

▪ Друг познается в беде. 

▪ Всякая дорога вдвоем веселей. 

▪ Доброе братство лучше богатства.  

▪ Недруг поддакивает, а друг спорит.  

▪ Не тот друг, кто медком мажет, а тот, кто правду скажет.  

▪ Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 

▪ Тайное всегда становится явным 

▪ Шила в мешке не утаишь. 

▪ Кто правдой живет, добро наживет. 

▪ Правда светлее солнца, дороже золота. 

▪ Не ищи правды в другом, коли в тебе ее нет. 

▪ Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. 

▪ Маленькая ложь за собой большую ведет. 

▪ Скромность каждому к лицу. 

▪ Береги платье снову, а честь смолоду. 

▪ Совесть без зубов, а гложет. 

▪ Не дал слово – крепись, а давши – держись. 

▪ Нет большего позора, как не выполнить уговора. 

▪ «Помогу, помогу», - а пришло: «Не могу». 

▪ Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

▪ Счастье в воздухе не вьется, а трудом достается. 

▪ Хочешь есть калачи – не сиди на печи! 

▪ Кто ленив, тот и сонлив. 
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▪ Лень до добра не доводит. 

▪ Ленивому всегда праздник. 

▪ Кто в понедельник бездельник, тот и во вторник не работник. 

▪ Кто любит труд того люди чтут. 

▪ Без дела жить – только небо коптить. 

▪ Всякий человек у дела познается. 

▪ Делано наспех – сделано насмех. 

▪ Играть играй, да дело знай. 

▪ У ленивого что на дворе, то и на столе. 

▪ Делать добро спеши. 

▪ Свет не без добрых людей. 

▪ Худо тому, кто добра не делает никому. 

▪ Зла за зло не воздавай. 

▪ Добро помни, а зло забывай. 

▪ За добро плати добром. 

▪ Доброму слову и добрая слава.  

▪ Доброму слову – добрый ответ. 

▪ Великое слово – «Спасибо!». 

▪ От вежливых слов язык не отсохнет. 

▪ Других не суди – на себя погляди. 

▪ На что клад, когда в семье лад. 

▪ Почитай старых, сам будешь стар. 

▪ Вся семья вместе, так и душа на месте. 

▪ Мир да лад – большой клад. 

▪ На свете все сыщешь, кроме отца и матери. 

▪ При солнце тепло, а при матери – добро. 

▪ Своя семья – самые верные друзья. 

▪ Нет такого дружка, как родная матушка. 

▪ Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 

▪ Здоровье дороже золота. 

 

 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного  

развития личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать 

состояние воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики 

изменений в развитии отдельных качеств личности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-

нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми 

значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного 

отношения к себе, людям, окружающему миру. 
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