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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа духовно-нравственного воспитания 

обучающихся начальной школы «Мы вместе».  

Цель программы Воспитание у детей чувства достоинства, чести и 

честности, совестливости, уважения к другим людям. 

Задачи проекта  Формирование: 

- представлений о добре и зле, нормах поведения в 

обществе; 

- способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- привычки соблюдения здорового образа жизни; 

- активной гражданской позиции. 

Обучение открытому выражению и отстаиванию своей 

точки зрения. 

Развитие: 

- терпимого отношения к другим людям, умения 

сопереживать; 

- трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Сроки реализации 

программы 

4 года (1-4 классы) 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

Адрес организации  

Юридический адрес:  

628120 ул. Советская, д. 1, с. Малый Атлым, 

Октябрьский район, ХМАО – Югры.  

 

Автор программы 

Киш Лариса Николаевна, учитель начальных классов  

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа». 

Контактная информация: 

- телефон: сот. 8-900-39-24-763; 

-е-mail: Lara-kish@mail.ru 

Целевые группы Обучающиеся класса, родители, педагоги, 

mailto:Lara-kish@mail.ru
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программы представители общественных объединений 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Активная жизненная позиция школьника. 

2. Приобщение к нравственным, духовным ценностям 

современного мира. 

3. Патриотическое и гражданское самосознание. 

4. Уважительное отношение к старшим, проявление 

заботы к младшим. 

5. Соблюдение народных традиций, любовь к казачьему 

фольклору и песням. 

6. Эмпатическое и толерантное отношение к 

окружающим. 

7. Представление о семье как о высшей ценности 

гражданского общества. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность  

В основе государственной политики Российской Федерации 

основополагающую роль занимает воспитание в детях духовно-нравственного 

развития, уважение к человеческому достоинству, семейным ценностям.   

Наиболее основательно и ортодоксально этот процесс происходит в сфере 

образования. Наибольший уклон происходит в начальной школе, ведь именно в 

детстве формируется интеллектуальный, духовный и культурный характер 

личности.  

Внеучебная деятельность предполагает развитие форм включения детей в 

трудовую, интеллектуально-познавательную, общественно-полезную, 

художественную, физкультурно-спортивную, игровую деятельности при 

помощи организации воспитательной работы с классом.   

Такой аспект, как сохранение народной культуры, является основой 

формирования национального самосознания, укрепляющей духовную связь 

поколений и эпох. Осложняется это тем, что носители народных традиций 

уходят из жизни. Утрата культурных традиций влечёт за собой разложение 

принятых устоев и норм поведения, ослабление чувства национального 

достоинства, долга по отношению к своей земле, к своей семье. Поэтому 



4 
 

необходимо организовывать работу по формированию ценностных качеств 

личности, воспитанию честности, правдивости, отзывчивости, милосердия, 

сохранению и распространению традиционной народной культуры.  

Важнейшую роль в создании подходящих условий для воспитания и 

развития каждого подопечного  занимает классный руководитель.  

 С целью воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России разработана программа духовно-

нравственного воспитания обучающихся начальной школы (1-4 классы)  

«Мы вместе» (далее - программа).  

Основания для разработки программы: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Всеобщая декларация прав человека;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

- Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г.;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Цель программы: воспитание у детей чувства достоинства, чести и 

честности, совестливости, уважения к другим людям. 

Задачи программы 

Формирование: 

- представлений о добре и зле, нормах поведения в обществе; 

- способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- привычки соблюдения здорового образа жизни; 

- активной гражданской позиции. 

Обучение открытому выражению и отстаиванию своей точки зрения. 
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Развитие: 

- терпимого отношения к другим людям, умения сопереживать; 

- трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

 Отличительной особенностью программы является направленность на 

воспитание личности, готовой к жизни в полиэтнической среде, так как  

современное общество характеризуется разнонаправленными процессами 

глобализации и поликультурализма, унификации и диверсификации. Под 

национальной культурой или этнокультурой в данном случае понимаются 

материальные и духовные ценности, свидетельствующие о богатстве 

исторического опыта и наследуемые из поколения в поколение. Национальная 

культура несёт в себе огромный социально-педагогический потенциал, который 

остаётся до конца не востребованным. 

Целевыми группами программы являются обучающиеся класса, 

родители, педагоги, представители общественных объединений. 

Основные принципы реализации программы: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

- ориентир на создание в коллективе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание ярких и 

содержательных событий, общих позитивных эмоций и доверительных 

отношений друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и взрослых как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как 

условия его эффективности. 

Сроки реализации программы: 4 года (1-4 классы). 

Содержание программы 

Основные направления реализации программы 
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Организационно-управленческое - организация взаимодействия 

обучающихся класса и учреждений социального окружения. 

Мониторинговое - направлено на  проведение мониторинга развития 

обучающихся. 

Информационное - организация информационной поддержки 

мероприятий Программы с привлечением общественности, СМИ, сайта 

образовательного учреждения. 

Направление I. «Здоровый образ жизни». 

Цель: создание условий для формирования привычки соблюдения 

здорового образа жизни. 

Задачи работы в направлении «Здоровый образ жизни»: 

- пропаганда здорового образа жизни, расширение кругозора учащихся в 

области физической культуры; 

- организация мероприятий спортивной направленности; 

- изучение спортивных традиций народов России; 

- сохранение и защита здоровья учащихся; 

- привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Деятельность классного руководителя в направлении «Здоровый образ 

жизни» строится через: 

- организацию и проведение внутриклассных мероприятий, участие в 

общешкольных акциях, направленных на формирование правильного 

отношения детей к занятиям физкультурой и спортом; 

- организацию сотрудничества с медицинским работником, с целью 

изучения состояния физического здоровья обучающихся класса; 

- ознакомление с традициями в области спорта; 

- формирование собственной Я-позиции обучающихся к проблеме 

сохранения и защиты собственного здоровья. 

Направление II. «Я - ученик». 
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Цель: создание условий для понимания значимости интеллектуальных 

умений. 

Задачи работы по направлению «Я - ученик»: 

- выявление уровня обученности обучающихся, определение их 

способностей; 

- организация условий для успешного усвоения образовательных 

программ всеми учениками; 

- стимулирование познавательной деятельности через  создание ситуации 

успеха; 

- формирование учебной мотивации. 

Деятельность классного руководителя в направлении «Я - ученик» 

строится через:  

- диагностику результативности учебной деятельности обучающихся 

класса и организацию коррекционной работы; 

- организацию мероприятий, направленных на интеллектуальное 

развитие; 

- организацию сотрудничества с социальным окружением с целью 

определения и развития способностей обучающихся.  

Направление III. «Моя малая родина». 

Цель: создание условий для сохранения и распространения традиционной 

народной культуры, как культуры исторического наследия. 

Задачи деятельности в направлении «Моя малая родина»: 

- ознакомление  учащихся с традициями и обычаями разных народов; 

- сохранение народной культуры; 

- формирование понимания значимости традиций. 

Деятельность классного руководителя в направлении «Моя малая 

родина» строится через:  

- ознакомление учащихся с особенностями жизни и быта коренных 

народов; 
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- изучение исторического опыта, его роли и значения для последующих 

поколений; 

- организацию мероприятий, направленных на изучение народной 

культуры; 

- привлечение учащихся к участию в конкурсах, акциях. 

Направление IV. «Нравственность». 

Цель: создание условий для формирования личностной культуры.  

Задачи: 

- формирование понимания, что такое «хорошо» и «плохо»; 

- ознакомление с общечеловеческими ценностями, семейными 

традициями; 

- развитие мотивации становиться лучше с точки зрения нравственных 

качеств; 

- формирование отрицательного отношения к аморальным поступкам. 

Деятельность классного руководителя в направлении «Нравственность» 

строится через: 

- ознакомление с базовыми ценностями, нравственными позициями; 

- формирование культуры поведения в обществе; 

- посильное участие в делах благотворительности. 

Направление V. «Мы  вместе». 

Цель: создание условий для формирования гражданина, способного 

понимать и поддерживать людей с особенностями развития, нести 

ответственность за другого человека.  

Задачи: 

-  формирование представлений обучающихся о равных возможностях 

людей;  

-  развитие способности адекватно оценивать свои и чужие достижения, 

радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи; 

- посильное участие в организации шефской помощи; 
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-  использование досуговой деятельности как средство развития 

эстетических умений обучающихся и становление этических понятий. 

Деятельность классного руководителя в направлении «Мы вместе» 

строится через: 

- выявление проблем, возникающих у детей в процессе социализации, 

адаптации; 

- организация взаимодействия специалистов учреждения; 

- активное включение всех обучающихся в активную деятельность; 

- оптимизация процесса общения. 

Направление VI. «Гражданин». 

Цель: создание условий для формирования ответственного отношения к 

правам и обязанностям гражданина. 

Задачи: 

- ознакомление с правами и обязанностями школьников; 

 - развитие правового самосознания; 

- формирование адекватного отношения к своим правам и правам других 

людей; 

- формирование патриотических качеств на основе изучения истории 

России и родного края. 

Деятельность классного руководителя в направлении «Гражданин» 

строится через: 

- ознакомление с документами разных уровней, формирование 

ответственного отношения обучающихся к законам и правовым нормам; 

- сотрудничество с правовыми организациями в целях правового 

просвещения обучающихся; 

- организацию и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения. 

Формы, методы работы и виды организации воспитательного 

процесса по программе 
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Направление Формы работы 

Здоровый образ жизни 1. Проведение утренней зарядки, физминуток. 

2. Организация двигательных переменок. 

3. Организация и проведение спортивных 

соревнований, в том числе национальных видов 

спорта. 

4. Проведение бесед, семинаров, конференций, 

классных часов. 

5. Выпуск тематических плакатов, стенгазет и т.п. 

Я - ученик 1. Анкетирование, диагностирование. 

2. Интеллектуальные игры, конкурсы, бои и т.д. 

3. Индивидуальные консультации с детьми и 

родителями. 

Моя малая родина 1. Интерактивные игры. 

2. Тематические классные часы. 

3. Праздники, конкурсы, ролевые игры. 

4. Организация проектной, исследовательской 

работы. 

Нравственность 1. Тематические классные часы по нравственной 

тематике. 

2. Уроки этики. 

3. Благотворительные вечера, ярмарки. 

4. Семейные праздники. 

5. Знакомство с историями жизни людей, 

оставивших след в нравственной истории страны и 

мира. 

Мы вместе 1. Празднование памятных дат в жизни 

обучающихся. 

2. Семейный клуб. 
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3. Фестивали, презентации, конкурсы. 

4. Организация шефской помощи. 

Гражданин 1. Тематические классные часы. 

2. Встречи с представителями правовых структур, 

органов правопорядка. 

3. Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

4. Праздники, читательские конференции по праву. 

Ведущее место в реализации программы играет проектная деятельность, 

которая помогает осуществить индивидуальный подход и привлечь к работе 

всех обучающихся класса. 

Реализация программы предполагает взаимодействие с социальным 

окружением. 

В условиях модернизации современного образования одной из ключевых 

проблем является организация взаимодействия (социального партнёрства) как 

условие эффективного развития детей и взрослых. Целью социального 

партнёрства является создание системы взаимосотрудничества группы 

школьников с микросоциумом для формирования единой воспитательной 

системы: интеграция культурных, образовательных, здоровьесберегающих 

ресурсов, как благоприятная среда для развития детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 I. Взаимодействие с медицинскими и спортивными учреждениями. 

  Социальные партнеры – бюджетное учреждение «Октябрьская районная 

больница» филиал в селе Малый Атлым, муниципальное казенное учреждение 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания». 

 Цель взаимодействия: создание единого образовательно-

оздоровительного пространства с медицинскими и спортивными учреждениями 

села.   

Задачи взаимодействия:  

 1. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему 

здоровью всех участников образовательного процесса.  
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 2. Создать условия для оптимального двигательного режима, 

способствующие своевременному развитию моторных функций, правильному 

формированию важнейших органов и систем в соответствии с возрастными 

особенностями школьников, с учётом сенситивных для развития определённых 

двигательных умений периодов.  

 3. Формировать позитивное отношение участников образовательного 

процесса к широкому кругу форм работы по физическому воспитанию: 

занятиям физкультурой и спортом, а также соревновательные формы работы: 

игры-соревнования и эстафеты; представления об особенностях разных видах 

спорта.  

 II. Взаимодействие с центрами социальной помощи. 

 Социальные партнёры: бюджетное учреждение «Реабилитационный 

центр «Гармония» г. Нягань,  бюджетное учреждение ХМАО-Югры 

Октябрьский комплексный центр обслуживания населения.  

 Цель взаимодействия: оказание методической помощи специалистами в 

реализации инклюзивного образования.  

 Задачи взаимодействия:  

 1. Определять оптимальных методов обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а так же в выявлении 

и устранение потенциальных препятствий к обучению.  

 2. Вырабатывать конструктивные навыки общения в системе «ребёнок-

педагог-родитель». 

  3. Корректировать речедвигательные нарушения.  

 III. Взаимодействие с учреждениями культуры.  

 Социальные партнеры – Малоатлымский сектор, сельская библиотека.  

 Цель взаимодействия: расширение социально-образовательной системы.  

 Задачи взаимодействия:  

 1. Развивать интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей в системе «ребенок-

педагог-родитель».  
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 2. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры 

воспитанников.  

 IV. Взаимодействие с религиозными организациями. 

Социальные партнеры – Храм Симеона Верхотурского п. Приобье,  

православный приход храма Преображения Господня с. Малый Атлым. 

Цель взаимодействия: расширение знаний в области культуры.  

Задачи взаимодействия:  

 1. Развивать интегрированный подход к духовно-нравственному 

воспитанию и формированию нравственных качеств школьников.  

 2. Способствовать творческому развитию воспитанников.  

V . Взаимодействие с учреждениями села.  

Социальные партнеры – казенное учреждение «Центроспас – Югория» по 

Октябрьскому району, акционерное общество «Почта России». 

 Цель взаимодействия: расширение знаний детей в сфере безопасности и 

профориентации. 

 Задачи взаимодействия:  

 1. Способствовать созданию образовательной среды для развития 

навыков безопасности. 

  2. Создать условия для формирования знаний о мире профессий. 

VI . Взаимодействие с административными учреждения. 

Социальные партнеры – Управление образования и молодежной 

политики Октябрьского района, архивный отдел администрации Октябрьского 

района, муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования», 

администрация сельского поселения Малый Атлым. 

Цель взаимодействия: оказание помощи в реализации программы. 

Задачи взаимодействия: 

1. Создать условия для организации и проведения акций, конкурсов и т.п. 

2. Способствовать информационному обеспечению. 
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 План-сетка мероприятий, проводимых в рамках программы духовно-

нравственного воспитания обучающихся начальной школы «Мы вместе» 

представлена в приложении 1. 

 Ожидаемые результаты реализации программы: 

- активная жизненная позиция школьника; 

- приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира; 

- патриотическое и гражданское самосознание; 

- уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 

- соблюдение народных традиций, любовь к фольклору; 

- эмпатическое и толерантное отношение к окружающим; 

- представление о семье как о высшей ценности гражданского общества. 

Воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Направление I. «Здоровый образ жизни»: 

- элементарные знания о своем организме, способах сохранения здоровья; 

- начальные представления о значимости сохранения здоровья; 

- ценностное отношение к своему здоровью; 

- первоначальный опыт по сохранению и укреплению здоровья. 

Направление II. «Я - ученик»: 

- знания о важности получения знаний; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Направление III. «Моя малая родина»: 

- элементарные представления об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края,  
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- ценностное отношение к своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, русскому и родному языку, народным традициям; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры. 

Направление IV. «Нравственность». 

- начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

Направление V. «Мы  вместе»: 

-  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним; 

- начальные представления об этических нормах взаимоотношений между 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

-  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

Направление VI. «Гражданин»: 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества; 
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- ценностное отношение к России, своему народу, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. 

Оценка результатов работы по программе 

Одним из показателей эффективности системы воспитания должно быть 

нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-

нравственном мире. Эти факторы проявляются в устойчивости нравственного 

поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в относительной 

независимости поведения от внешнего контроля со стороны взрослых, в умении 

предвидеть нравственные последствия своих поступков, в появлении 

внутреннего контроля - совести, осознания моральной стороны поступков и 

самого себя как носителя нравственности. 

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.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия.   

Для оценки развития младших школьников используется диагностика 

нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой (приложение 2). 
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Приложение 1. 

План-сетка мероприятий. 

 Направления деятельности 

 Здоровый 

образ жизни 

Я - ученик 

 

Моя малая 

родина 

Нравственность Мы вместе Гражданин 

1 класс 

Сентябрь Акция 

«Внимание, 

дети» 

«Безопасный 

путь в школу» - 

профилактика 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Анкета 

«Хорошо ли 

ребёнку в 

школе?» 

Самопрезентац

ия 

«Расскажи нам о 

себе» 

Кл. час  

«Что такое этика»  

Кл. час «Дружба 

начинается с 

улыбки»  

«Что такое 

поручение»  

Воспитание  

ответственности. 

Октябрь  Беседа  

«Мое здоровье» 

Консультация  

«Для чего мы 

учимся» 

Семейный 

праздник 

«Люди, 

которыми мы 

Беседа 

 «Добро и зло!» 

 

Конкурс 

рисунков 

«Дружба не знает 

границ» 

Диагностика 

«Уровень 

воспитанности» 
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гордимся» 

Ноябрь Весёлые 

эстафеты 

Беседа  

«Режим и 

учёба» 

Фестиваль  

«Творчество 

народов Югры» 

Викторина 

«Сказка – ложь, да 

в ней намёк!» 

Просмотр 

роликов 

«Мы разные, но 

мы вместе» 

Беседа 

«Я гражданин» 

Декабрь Кл. час 

«Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Викторина 

«В королевстве 

наук» 

Игра-квест 

«Село родное» 

 

Беседа 

«Поведение в 

школе» 

Игра  

«Дети разные 

нужны» 

 

Простор 

мультфильма 

«Смешарики. 

Права ребенка» 

Январь Лыжная 

прогулка 

Кл. час 

«Учиться надо 

веселее, чтоб 

хорошо 

жилось» 

Викторина  

«Моя Югра» 

Акция 

«Вежливые слова» 

Беседа 

«Протяни руку 

помощи» 

Конкурс 

рисунков 

«Я имею 

право…» 

Февраль Клуб весёлых 

игр 

Участие 

 в районном 

конкурсе 

исследовательс

Кл. час  

«Семейный 

альбом» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма  

«Кот Леопольд» 

Игры  

на сплочение 

День солдатской 

славы 
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ких работ 

«Юный 

изыскатель» 

 

 

Март Кл. час  

«Вода – друг и 

враг» 

 

Просмотр 

мультфильма 

«В стране 

невыученных 

уроков» 

Участие в 

конкурсе  

«Истории 

фотокарточек» 

Чтение 

произведения 

В.Маяковского 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Беседа 

«Видеть в людях 

прекрасное» 

Игра  

«Я и семья» 

Апрель Беседа  

«Полезные 

продукты» 

Игры на 

мотивацию 

учения 

Проект  

«Национальные 

орнаменты» 

Праздник 

«Семейные 

традиции» 

Кл. час 

«Учимся 

сочувствовать» 

Экскурсия  

в краеведческий 

музей 

Май Игры на 

развитие 

органов чувств 

Семейный 

праздник 

«Прощание с 

первым 

классом» 

Викторина  

«Знай и люби 

сой край» 

Беседа  

«Храбрость и 

смелость» 

Игры 

на сплочение 

Конкурс чтецов  

на военную тему 

2 класс 

Сентябрь  Кл.ч. «Мой 

режим дня» 

Викторина  

«В мире 

Проект  

«Сказки народов 

Урок мужества 

«Как не стать 

Тренинг  

«Мы разные, но 

«Можно и 

нельзя» - беседы 
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знаний» Севера» (чтение 

сказок 

А.М.Коньковой) 

жертвой теракта». мы вместе» о правилах 

поведения в 

школе. 

Октябрь  Веселые 

старты 

Беседа 

«В мире 

знаний» 

Проект  

«Сказки народов 

Севера» (чтение 

сказок народов 

манси) 

Тренинг 

«Культура 

поведения» 

Игра 

«Такие, какие мы 

есть» 

Акция 

«Поколение» 

Ноябрь  Лыжная 

прогулка 

Диагностика 

«Пъедестал 

успеха» 

Творческая 

мастерская 

«Рисуем сказки» 

Беседа 

«Мои добрые 

поступки» 

Фестиваль 

«Творчество 

народов Югры» 

Неделя 

«Профессии 

наших 

родителей» 

Декабрь  Беседа  

«Витамины и 

здоровый 

организм» 

Акция 

«Школьник» 

Участие в 

конкурсе «Моя 

Югра» 

Кл. час 

«Почему бывают 

драки» 

Игра 

«Люди 

существуют друг 

для друга» 

Конкурс 

творческих 

работ 

 «Я люблю своё 

село» 

Январь  Игра  

«Найди 

Участие 

 в районном 

Блиц-турнир 

«Родной округ» 

Игра 

«Фантазёры и 

Беседа 

«Планета 

Игра 

«Государственная 
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опасные 

предметы» 

конкурсе 

исследовательс

ких работ 

«Юный 

изыскатель» 

лгунишки» толерантности» 

 

символика» 

Февраль Практикум 

«Здоровье в 

порядке, 

спасибо 

зарядке!» 

Игры  

на развитие 

внимание  

 

Кл. час 

«Узнаем о 

жизни народа из 

сказок» 

Беседа  

«Спешите делать 

добро» 

Просмотр 

видеороликов о 

толерантности 

 

Акция «Спасти и 

сохранить» 

Март Беседа 

«Опасно-

неопасно» 

Викторина 

«Разноцветные 

вопросы» 

Исследование  

«Чему нас учат 

сказки бабушки 

Аннэ» 

Акция 

«Подарок для 

друзей» 

Кл. час 

«Всё в наших 

руках» 

Конкурс 

рисунков 

«Береги свою 

планету» 

Апрель Спортивные 

соревнования, 

посвященные 

всемирному 

Дню здоровья 

Игры  

на развитие  

Семейный 

праздник 

«Традиции 

семьи» 

Обсуждение 

«Нечаянно и 

нарочно» 

Тренинг 

«Как 

знакомиться» 

Кл. час 

«Я – житель 

планеты Земля» 
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Май Поход 

выходного дня 

«Своя игра» Интерактивны

е игры 

«Югра» 

Игра  

«Давай 

помиримся» 

Беседа 

«В чём я 

особенный» 

Урок мужества 

«На войне детей 

не бывает» 

3 класс 

Сентябрь  День здоровья Акция «Ученье 

в радость» 

Проект  

«Деревья в 

жизни ханты» 

(ознакомление с 

растительным 

миром Югры) 

Кл. час 

«Что такое добро и 

зло» 

Просмотр 

видеороликов по 

теме 

 «Дети разные 

нужны» 

Кл. час  

«Мои права» 

Октябрь Кл. час 

«Способы 

сохранения 

здоровья» 

Беседа 

««Хочу все 

знать» - 

Викторина 

«Природа 

родного края» 

Беседа 

«Учимся прощать 

друзей» 

Организация 

шефской 

помощи 

 

Беседа 

«Мои 

обязанности» 

Ноябрь Акция  

«В здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

Игры 

по 

формированию 

учебной 

мотивации 

Проект  

«Деревья в 

жизни ханты» 

(изучение 

традиций 

Акция 

«Толерантность. 

Что это?» 

Акция 

«Югра 

многонациональн

ая» 

Игра 

«Права и 

обязанности» 
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народов ханты, 

связанными с 

деревьями) 

Декабрь Кл. час  

«Я выбираю 

сам» 

Диагностика 

«Бриллиант» 

Квест-игра 

«Югра! Наш дом 

родной!» 

Кл. час 

«Добродетель и 

порок» 

Акция 

«Дерево 

толерантности» 

Кл. час 

«Конституция 

РФ» 

Январь  Весёлые 

старты 

Участие 

 в районном 

конкурсе 

исследовательс

ких работ 

«Юный 

изыскатель» 

Проект  

«Деревья в 

жизни ханты» 

(оформление 

сборника 

«Деревья в 

жизни ханты») 

Тренинг 

«Как вести себя во 

время разговора» 

Игра 

«Ты да я, да мы с 

тобой» 

Беседа 

«Я и моё 

Отечество» 

Февраль  Беседа  

«Врачи – наши 

помощники» 

Участие в 

конкурсе 

«Фразеологизм

ы – это 

интересно!» 

Подвижные 

национальные 

игры 

Акция 

«Посылка солдату» 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

«Чучело» 

Кл. час 

«Моральный 

долг» 

Март Тренировочное Беседа Кл. час  Обсуждение Беседа Игра 
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занятие 

«Скорая 

помощь» 

«Научно-

технический 

прогресс» 

«Символы 

Югры» 

«Друг. Он какой?» «Толерантность и 

мы» 

«Люблю тебя моя 

Россия» 

Апрель Путешествие в 

страну здоровья 

Игра 

«Космическое 

путешествие» 

Презентация 

проекта 

«Деревья в 

нашей жизни» 

Кл. час «Мораль. 

Особенности 

морали» 

Конкурсная 

программа 

«Всё для вас» 

Кл. час 

«След Великой 

Отечественной 

войны в судьбах 

наших земляков» 

Май Кл. час 

«Мои 

помощники» 

КВМ 

(клуб весёлых 

математиков) 

Экологический 

десант 

Беседа 

«Что такое 

доброжелательност

ь» 

Семейная игра 

«Связь 

поколений» 

День воинской 

славы России 

 

4 класс 

Сентябрь  Поход 

выходного дня 

Участие в 

конкурсе 

«Ученик года» 

Проект 

«Традиции 

народа ханты» 

(изучение 

информации) 

Кл. час 

«Чудо в жизни 

человека» 

Беседа  

«Что такое 

толерантность?» 

Кл. час  

«Мои 

обязанности» 

Октябрь  Беседа Диагностика Проект Участие в Час общения Семейный 
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«Вредные 

привычки» 

«Мои цели» «Традиции 

народа ханты» 

(ознакомление с 

местом обитания 

семьи ханты) 

конкурсе 

«Моя Отчизна» 

«Ты не одинок» праздник 

«Герои нашего 

села» 

Ноябрь  Марафон  

спортивных 

мероприятий 

«Молодежь – 

ЗА здоровый 

образ жизни!» 

Беседа 

«Известные 

люди села» 

Проект 

«Традиции 

народа ханты» 

(ознакомление с 

традиционными 

занятиями 

мужчин ханты) 

Кл. час «Свобода и 

ответственность» 

Акция 

«Инклюзивное 

образование» 

Беседа 

«Дорога моя 

столица» 

Декабрь Кл. час 

«Путешествие 

хлебного 

комочка» 

Акция 

«Учиться надо 

весело» 

Проект 

«Традиции 

народа ханты» 

(ознакомление с 

традиционными 

занятиями 

женщин ханты) 

Акция 

«Собери подарок» 

Беседа 

«Славные 

традиции 

народов» 

Игра 

«Конституция – 

основной закон 

жизни страны» 
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Январь Кл. час 

«Выбор за 

тобой!» 

Беседа 

«Успешный 

ученик. Как 

успеть всё» 

Проект 

«Традиции 

народа ханты» 

(ознакомление с 

обрядами народа 

ханты) 

Семейный 

праздник 

«Уроки 

взаимопонимания» 

Акция 

«Твоя рука в моей 

руке» 

Кл. час «Мне 

посчастливилось 

родиться на 

Руси» 

 

Февраль  Беседа 

«Сохранение 

своего 

здоровья» 

Участие 

 в районном 

конкурсе 

исследовательс

ких работ 

«Юный 

изыскатель» 

Проект 

«Традиции 

народа ханты» 

(составление 

плана работы по 

изготовлению 

макета 

«Стойбище 

ханты») 

Кл. час 

«Щедрость и 

жадность» 

Встречи  

со знаменитыми 

людьми села 

Акция 

«Защитники 

Отечества» 

Март  Акция «Спорт 

вместо 

наркотиков» 

Устный 

юмористическ

ий журнал 

 «Нам в учебе 

Проект 

«Традиции 

народа ханты» 

(изготовление 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма  

«Тимур и его 

Беседа 

«Взрослые и 

дети» 

Беседа 

«Гражданин и 

патриот» 
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нет помехи, 

если в классе 

много смеха» 

макета 

«Стойбище 

ханты») 

команда» 

Апрель Кл. час  

«Я выбираю 

сам» 

 

Конкурс 

«Ученик года» 

Проект 

«Традиции 

народа ханты» 

(изготовление 

макета 

«Национальное 

многоборье») 

Беседа  

«Злой язычок» 

Игра 

 «Мы не одни в 

этом мире» 

Акция 

«Я - патриот» 

Май  Кл. час 

«Физические 

качества 

маленьких 

героев» 

Праздник 

успехов 

«Прощание с 

начальной 

школой» 

 

Проект 

«Традиции 

народа ханты» 

(презентация 

созданных 

макетов) 

Беседа 

«Как я могу 

повлиять на 

сверстников» 

Организация 

мини-концертов 

на дому для 

пожилых людей 

Исследование 

«Дети-патриоты» 
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Приложение 2. 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой  

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности школьника: 

- отношение к обществу, патриотизм; 

- отношение к умственному труду; 

- отношение к физическому труду; 

- отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

- саморегуляция личности (самодисциплина). 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 

формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по 

каждому показателю независимо друг от друга выставляют учитель и родители. 

Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому показателю и 

делятся на два (вычисляем средний балл).  Полученные средние баллы по 

каждому показателю вносятся в сводный. Затем средние баллы по всем 

показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень 

 нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика: 

1. Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется 

отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется  под 

влиянием педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации  и 

саморегуляции. 

2. Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 

баллов) представляется слабым, еще неустойчивым опытом положительного 

поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и другими 

внешними стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и 

самоорганизация ситуативны. 

3. Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 

баллов) характеризуется самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и 
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самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не вполне 

сформирована. 

4. Высокий уровень воспитанности (от 41 до 60 баллов) определяется 

устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении 

на основе активной общественной, гражданской позиции. 

  Таким образом, формируется  оценка нравственных качеств личности. 

Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью 

«сводного листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую характеристику 

положения дел в классе и предусмотреть целенаправленную работу как с 

классом в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что управление 

процессом воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. 

Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом консилиуме, на 

родительском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, коллективно с 

классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника 

Основные отношения 

Показатели воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств 

(от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к родной 

природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы 

под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 
3 - интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом 
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другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при 

побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому 

Отечеству при организации и поддержке со 

стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к 

этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с 

друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя 

не реагирует 
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6. Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к 

которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в 

учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания 

выполняет под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания 

не выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и 

организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в 
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школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную 

инициативу и творчество не проявляет. 

10. Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны 

старших и побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небрежлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12. Осознание значимости 

труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу 

по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости 

труда; при выполнении работ по силам 

нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не 

любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное отношение 3 - уважает старших, не терпит неуважительного 
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к старшим отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается 

в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное отношение 

к сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в 

побуждении со стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии 

поручения, наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в отношениях 

с товарищами и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана 

со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17.  Самообладание и сила 

воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в 

добрых поступках, стремится развивать ее, 
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побуждает к этому других; 

2 – сам проявляет добрую волю, стремится 

развивать ее, но безразличен к безволию своих 

товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее 

развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при 

наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет 

любое дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои 

дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя 

в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в 
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негативных поступках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


