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Нормативно-правовой и документальной основой являются:  

 

 Закон «Об образовании»;  

 ФГОС начального общего образования второго поколения  

       (Воспитательный  компонент Федерального государственного образовательного   стандарта   сегодня представлен  проектами двух 

документов:  

- Первый документ –   Примерная   программа   воспитания  и социализации обучающихся в  учреждениях,  реализующих   основные 

образовательные   программы  начального  образования  

- Второй  документ   представлен проектом «Требования к содержанию и условиям воспитания, духовно- нравственного развития 

обучающихся в учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования»);  

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.  

 Локальные акты школы.  

 Положения.  

 Устав школы  

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Цель: создание условий для повышения уровня социальной и психологической адаптации младших школьников к условиям 

современной жизни.  

 

Общие задачи воспитания и социализации младших школьников:  

создать условия для формирования у младших школьников ценностных установок современного общества;  

создать условия, способствующие повышению педагогической культуры и мотивации родителей для совместной деятельности со школой;  

создать условия для повышения социальной компетентности обучающихся.  

 

 

В области формирования личностной культуры:  

 формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – ?становиться лучше?;  

 укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формировать основы морали – осознанной обучающимися необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;  

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей;  

 способствовать осознанию младшим школьником ценности человеческой жизни, формировать умения противостоять в 

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



здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих возможностей;  

 формировать нравственный смысл учения.  

 

В области формирования социальной культуры:  

 формировать основы российской гражданской идентичности;  

 пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формировать патриотизм и гражданскую солидарность;  

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем;  

 укреплять доверие к другим людям;  

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и сопереживание другим людям;  

 сспособствовать становлению гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям;  

 формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры:  

 формировать отношение к семье как к основе российского общества;  

 формировать у младшего школьника почтительное  отношение к родителям, осознанное, заботливое отношение к старшим и 

младшим;  

 знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  

 

 2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ.  

 

Актуальность  

Динамика социокультурных изменений в России объективно обусловливает переоценку некоторых общественных ценностей при сохранении 

тех из них, которые являются базовыми для развития личности и социальных групп. Модернизация системы образования страны 

актуализирует роль образовательных учреждений в формировании личности во всей полноте её интеллектуального, культурного, 

психологического и социального потенциала с обращением к национальным, народным традициям и шире – всей культуре в целом, включая 

игровую культуру.  

 

Проблема. Трудность социальной и психологической адаптации младших школьников к условиям современной жизни.  

 



Причины проблемы:  

 нет у младших школьников ценностных установок;  

 нет мотивации родителей для совместной работы со школой;  

 высокий уровень безработицы.  

 

Степень научной разработанности проблемы.  

Сущность и структуру проблемы социализации раскрывают отечественные (И.В.Андреенкова, Б.З.Вульфов, В.Н.Гурова, С.Н.Иконникова, 

В.А.Караковский, Л.Н.Коган, И.С.Кон, В.Т.Лисовский, П.П.Лямцев, В.В.Москаленко, А.В.Мудрик и др.) и зарубежные (ЭДюркгейм, 

Дж.Коулмен, Г.Мендра, Т.Парсонс, И.Таллмен и др.) учёные. Процесс приобщения личности к социальному опыту исследуют 

Э.Ш.Камалдинова, Р.А.Литвак, Т.Г.Пташко и др. учёные. Теоретической базой для изучения проблем младшего школьного возраста являются 

работы Л.С.Выготского, А.В.Запорожца, А.Н.Леонтьева и др. Психологический портрет младшего школьника представлен в работах Л .И. 

Божович, И.В. Дубровиной, Я.Л.Коломинского, А.А.Люблинской, М.В.Матюхиной, Е.А.Панько, Д.Б.Эльконина и др. Значимость 

педагогического содействия социализации младшего школьника в образовательном процессе определяют В.А.Беликов, Г.Н.Сериков, 

Н.В.Лукиных, А.Я.Найн и др.  

Анализ современных педагогических исследований свидетельствует о возрастающем интересе к проблеме социализации и различных 

аспектов её исследования. Так, в последние годы выполнен ряд диссертационных исследований близкой тематики. В исследованиях 

рассматриваются такие вопросы как: творческая деятельность детей-сирот младшего школьного возраста как фактор социально-

педагогической адаптации (И.Е.Байтиигер), приобщение младших школьников к духовным ценностям (А.В.Кирьякова), социализация 

подростка в условиях детского общественного объединения (Т.Г.Пташко) и ряд других. Однако, в них недостаточное внимание уделено 

комплексному исследованию процесса социализации младших школьников. Рассматривая проблему педагогического содействия 

социализации младшего школьника, мы опирались на идею активного влияния социальной среды на развитие ребёнка (А.А.Бодалев, 

В.Г.Бочарова, Л.С.Выготский, Р.Г.Гурова, И.С.Кон, А.В.Мудрик, В.Б.Ольшанский, Ж.Пиаже, В.Д.Семёнова, С.Т.Шацкий, Т.Шибутани, 

Д.Б.Эльконин и др.); идею активизации личности как субъекта воспитания, включённости каждого индивида в социально-значимую 

деятельность (У.Бронфеибреннер, Дж.Брунер, Р.С.Буре, Г.В.Винникова, Дж.Дьюи, А.В.Зосимовский, Ч.Кули, О.С.Лишин, Дж.Мид, 

М.И.Рожков и др.); роль коммуникативных умений в развитии младшего школьника (Ю.В.Касаткина, Н.В.Клюева). Эти работы 

способствуют обобщению накопленных знаний и опыта по исследуемой проблеме, но следует отметить, что всё же недостаточно 

выделенным и изученным остаётся аспект педагогического содействия социализации младшего школьника.  

 

 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 

группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора 

на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему 



общественных отношений. 

 Традиционными источниками нравственности являются:  

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

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

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

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах;  

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

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

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

сотрудничество).  

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.  

 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России.  

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечить принятие их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения общенационального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям:  

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

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к 

людям.  

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания.  

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира.  



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

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

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

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

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

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество.  

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
Направление 

 

Примерные виды деятельности Формы занятий с учащимися 

 

Технологии 

 

Период 

реализац

ии 

Методика и инструментарий 

мониторинга организации и 

осуществления социальной 

деятельности в ОУ 

Ответственн

ый 

 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

получение первоначальных 

представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации 

беседа, чтение книг, 

изучение предметов базовой 

части и формируемой ОУ 

 

Технология 

социальног

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

•   Методика изучения  

мотивов участия школьников в 

деятельности. Л.В. 

Байбородова; 

Учитель,  

ознакомление с героическими 

страницами истории России 

чтение книг, проведение 

бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках  

Отечества, 

посещение школьного музея, 

встречи с ветеранами и 

военнослужащими, 

ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 

и патриотизма ( Егоров С.В., 

Филиппи А.А. ) 

информаци

онные 

технология 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

•   Методика изучения  

мотивов участия школьников в 

деятельности. Л.В. 

Байбородова; 

 

Учитель,  

 

ознакомление с историей и культурой 

родного края 

Беседа, чтение книг, 

посещение краеведческого 

музея, встречи с 

представителями коренных 

народов нашего края 

информаци

онные 

технология 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

•   Методика изучения  

мотивов участия школьников в 

деятельности. Л.В. 

Байбородова; 

 

Учитель,  

знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам ( 9 мая, 12 июня) 

Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

•   Методика изучения  

мотивов участия школьников в 

деятельности. Л.В. 

Байбородова; 

 

Учитель, 

вожатая 

знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

Беседа, классные часы, 

праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

Технология 

социальног

о и 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель, 

вожатая 



направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина  

партнерског

о 

воспитания 

 

получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни  

Беседы, народные игры Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель, 

вожатая 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания: 
 

получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

Беседы, чтение книг, 

просмотр фильмов, изучение 

предметов базовой части и 

формируемой ОУ 

 

информаци

онные 

технологии 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель 

получение первоначальных 

представлений об 

исторических и 

культурологических основах 

традиционных российских 

религий 

Через содержание 

инвариантных учебных 

предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий 

мир». 

информаци

онные 

технологии 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель 

ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознавать 

хорошие и плохие поступки 

Беседы, классные часы,  

направленные на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, через 

содержание инвариантных 

учебных предметов: 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир» 

Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель 

усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - 

Игры на переменах, в 

группе продленного дня; 

через содержание 

предметов, изучаемых по 

выбору. 

Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

 

Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель, 

воспитатель 

ГПД 



овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, опыту совместной 

деятельности 

воспитания 

 

посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе 

Участие в акции  «Подкорми 

птиц зимой» (изготовление и 

развешивание кормушек), 

сбор вещей для СРЦН. 

Технология 

социальног

о 

проектиров

ания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель, 

вожатая, 

социальный 

педагог 

получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье 

Беседы о семье; выставки 

рисунков к Дню матери, 

Дню семьи. 

Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель, 

вожатая 

расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье 

Выполнение и презентация 

совместно с родителями 

творческих проектов, 

раскрывающих историю 

семьи. 

Технология 

социальног

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

учитель 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Получение 

первоначальных представлений 

о ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в 

ходе экскурсий по районному 

центру на производственные 

предприятия, где дети 

  

Экскурсии на почту, 

хлебозавод, библиотеки, 

дом детского 

творчества, детская 

школа искусств, 

межпоселенческий 

центр творчества и 

Технология 

социальног

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель, 

вожатая, 

социальный 

педагог 



знакомятся с различными 

видами труда, профессиями  

досуга. 

Выработка отрицательного 

отношения к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей 

Беседы, классные часы, 

через содержание 

инвариантных учебных 

предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий 

мир», технология, ИЗО 

Технология 

социальног

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

приобретение начального 

опыта участия в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

Подготовка и участие в 

общешкольных 

мероприятиях к Новому 

году, 8 Марта, 9 Мая. 

Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель, 

вожатая, 

социальный 

педагог 

приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома; 

 

Дежурство по классу, беседы 

о посильной помощи детей 

родителям. 

Технология 

социальног

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

Выработка бережного 

отношения к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

Беседы, классные часы, 

через содержание 

инвариантных учебных 

предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий 

мир», технология, ИЗО 

Технология 

социальног

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

4. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и способах 

укрепления здоровья;  

 

Через содержание учебных 

предметов «Окружающий 

мир», физическая культура; 

кружок «Островок здоровья» 

Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

Формирование 

ценностного отношения к 

Беседы о значении 

занятий физическими 

Технология 

социальног

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  



своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников. 

упражнениями, 

активного образа 

жизни, спорта, прогулок 

на природе для 

укрепления  здоровья;  
 

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки 

Уроки физической культуры, 

спортивные секции, кружок 

«Островок здоровья» 

Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха; 

 

Через содержание учебных 

предметов  «Окружающий 

мир», технология, ИЗО, 

«Полезные привычки»; 

организация дежурства по 

классу. 

Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных 

факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного 

питания 

Через содержание учебного 

предмета  «Окружающий 

мир», беседы. 

Технология 

социальног

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

Через содержание учебного 

предмета  «Окружающий 

мир», беседы. 

Технология 

социальног

о 

воспитания 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  



телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

 

 5. 

Воспитани

е 

ценностно

го 

отношения 

к природе, 

окружающ

ей среде 

(экологиче

ское 

воспитани

е): 

 

Развитие интереса к 

природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе. 

 

Через содержание учебного 

предмета  «Окружающий 

мир», кружок 

«Краеведение», через 

беседы., экскурсии на 

природу. 

Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного  

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

Экскурсии Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности 

Акция «Подкорми птиц 

зимой» 

Технология 

социальног

о 

проектиров

ания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель, 

вожатая,  

Бережное отношение к 

растениям и животным 

Уход за растениями в классе 

и дома и за домашними 

животными. 

Технология 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

 6. 

Воспитани

е 

ценностно

го 

отношения 

к 

прекрасно

му, 

формирова

получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России; 

  

Через содержание учебных 

предметов: музыка, ИЗО, 

технология и кружков 

художественно – 

эстетической 

направленности 

информаци

онные 

технологии 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель 

ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

Экскурсии в краеведческий 

музей, посещение выставок 

в районной библиотеке. 

информаци

онные 

технологии 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель 



ние 

представле

ний об 

эстетическ

их идеалах 

и 

ценностях 

(эстетичес

кое 

воспитани

е): 

 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами; 

Обучение понимать красоту 

окружающего  мира через 

художественные образы 

Разучивание 

стихотворения, 

знакомство с 

картинами, участие в 

просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах. Через 

содержание учебных 

предметов: музыка, ИЗО, 

технология и кружки 

художественно – 

эстетической 

направленности 

информаци

онные 

технологии 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель 

получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества; 

Через содержание учебных 

предметов: музыка, ИЗО, 

технология и кружки 

художественно – 

эстетической 

направленности. В системе 

дополнительного 

образования. 

Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

Интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам 

Через содержание учебных 

предметов: музыка, ИЗО, 

технология, чтение. 

Посещение концертов, 

выставок. 

Технология 

социальног

о и 

партнерског

о 

воспитания 

 

1 класс  Педагогическое наблюдение;  

 

Учитель,  

 

   

 



 

Уровни организации деятельности ребенка 

* Репродуктивный. 

* Познавательный (предметный). 

* Творческий (функциональный). 

 

  5.   СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  через: 

 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- учреждения дополнительного   образования. 

 

5.1.    Содержание и формы работы с семьями. 

Формы работы  

1. Коллективные (родительские собрания, дни открытых дверей, мастер-классы,  ролевые игры,   конкурсы, анкетирование, тестирование и 
др.)  

2. Индивидуальные (консультации, анализ педагогических ситуаций, посещение  и вовлечение родителей в  занятия и досуговые 
мероприятия, посещения на дому)  

3. Наглядно-информационные:  

Информационно-ознакомительные (эпизодические посещения родителями школы, дни открытых дверей, выставки детских работ, 
фотовыставки…); 

Информационно-просветительские (информационные стенды, папки-передвижки, тематические выставки, мини-газеты).  

 

5.2.. Повышение педагогической культуры родителей  

 осуществляется через следующие принципы: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 



– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для того, чтобы состоялось повышение педагогической культуры родителей, мы используем следующие формы и методы работы: 
1) лекции, семинары, индивидуальные консультации, практикумы для повышения психолого-педагогических знаний родителей ; 

2) родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы для вовлечения 
родителей в учебно-воспитательный процесс; 

3) совет школы, родительские комитеты для участия родителей в управлении школой. 

 
Содержание работы с родителями Мероприятия 

 

Формы и методы работы с 

родителями 

Время проведения Ответственный 

 

1. Повышение психолого-

педагогических знаний родителей  

 

1 Проведение бесед для родителей по вопросам 

возрастных особенностей (I четверть) 

2.  Проведение бесед для родителей по вопросам 

ЗОЖ и  внедрению опыта семейного воспитания 

по оздоровлению детей. (II четверть) 

3.  Проведение бесед для родителей по вопросам 

бесконфликтного  общения детей с другими 

детьми. (III четверть) 

4. Беседа «Что такое гиперактивность, и как 

вести себя с гиперактивными детьми». (IV 

четверть) 

лекции, семинары, 

индивидуальные 

консультации, практикумы 

1классы (1 раз в 

год) 

 

 

 

Кл. 

руководитель, 

психолог, 

соц. педагог 

2. Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс  

1. Открытые уроки. 

2. Совместное проведение мероприятий. 

3. Экскурсии на работу к родителям. 

4. Пропедевтические мероприятия с родителями, 

имеющими девиантных детей. 

урок 

игры, конкурсы 

экскурсии 

консультации, посещения на 

дому 

1 (в течение года) кл. рук. 

Вожатая 

 

социальный 

педагог 

3. Участие родителей в управлении 

школой  

1. Родительские комитеты классов собрания 1классы (в течение 

года) 

Зам дир. По 

нач. классам 

     

 

 

 

 



 

5.3. Совместная деятельность школы для организации учебно-воспитательного процесса 

 

Наша школа находится в сетевом взаимодействии с ДДТ, ДШИ, районной библиотекой, спортивной школой «Факел», краеведческим музеем, 

почтой. Сетевое взаимодействие дает возможность для развития творческих способностей детей, расширения кругозора, социального 

пространства, физического развития детей, что способствует всестороннему развитию младшего школьника. 

 

 

 

 Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

 
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.  

 
 

 

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

результаты. 

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

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, русскому и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  



 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

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

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

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

общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

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

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического здоровья человека, о важности 



нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

 

 

 

 
Направление Результаты  Продукты Период 

реализации 

Формы и методы 

работы  

Диагностический 

инструментарий 

Отв

етст

венн

ый 

 



 Воспита

ние 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 
 

ценностное отношение к России, к своей малой 

родине, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям; к 

Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению;  

Творчески

е работы 

детей: 

сочинения, 

рисунки. 

К концу 4 класса Формы: кружок 

«Краеведение», 

экскурсии, походы. 

Формы отслеживания 

результатов через 

наблюдения. 

Методы: проектов, 

дискуссии и диспутов, 

игровые. 

анкеты, 

опросники 

Кл. 

руко

води

тель

, 

зам. 

Дир 

по 

ВР 

элементарные представления: об институтах 

гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых страницах истории 

страны; об этнических традициях и культурном 

достоянии малой Родины; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

Творчески

е отчеты 

детей. 

Проекты. 

К концу 1 класса Формы:  

уроки,  

экскурсии,  

Формы отслеживания 

результатов через 

наблюдения. 

Методы: проектов, 

дискуссии и диспутов, 

игровые. 

Критерии к 

творческому 

отчету. 

Кл. 

руко

води

тель

,  

первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 К концу 1 класса Формы:  

уроки,  

экскурсии. 

Формы отслеживания 

через опрос. 

Методы: дискуссии и 

диспуты. 

Опросники. Кл. 

рук. 

опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

 К концу 1 класса Формы:  

уроки,  

экскурсии,  

Формы отслеживания 

результатов через 

наблюдения. 

Методы: игровые. 

Критерии к 

творческому 

отчету 

Кл. 

руко

води

тель 

опыт социальной и межкультурной  коммуникации; Творчески

й отчет. 

К концу 1 класса Формы: кружки 

Методы: игровые. 

Критерии к 

творческому 

отчету 

Кл. 

руко

води

тель 

начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища 

Творчески

е работы 

детей: 

сочинения, 

рисунки 

К концу 1 класса Формы: кружки,  

тематические вечера, 

Формы отслеживания 

результатов через 

наблюдения. 

анкеты, 

опросники 

Кл. 

руко

води

тель

, 



Методы: проектов, 

дискуссии и диспутов, 

игровые, кейс, … 

зам. 

Дир 

по 

ВР 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

  

Начальные представления о моральных нормах   К концу 1 класса Формы: беседа, 

чтение книг, изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ 

Метод наблюдения. 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель

, 

нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами 

 К концу 1 класса Формы: кружки,  

тематические вечера, 

Формы отслеживания 

результатов через 

наблюдения. 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель

, 

способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

Творчески

й отчет: 

рисунки. 

К концу 1 класса Формы: беседа, 

чтение книг, изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ 

Карты 

мониторинга, 

анкеты, 

опросники 

Кл. 

руко

води

тель

, 

почтительное отношение к родителям, уважительное 

отношение к старшим, заботливое отношение к 

младшим 

 К концу 1 класса Формы: беседа, 

чтение книг, изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

 Воспита

ние 

трудолю

бия, 

творческ

ого 

отношен

ия к 

учению, 

труду, 

жизни: 
 

ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества;  

Творчески

й отчет: 

выставка 

поделок, 

рисунков. 

К концу 1 класса Формы: беседа, 

чтение книг, изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; 

 К концу 1 класса Формы: беседа, 

чтение книг, изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ 

Опросники Кл. 

руко

води

тель 

трудолюбие;  К концу 1 класса Формы: беседа, 

чтение книг, изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ 

Метод наблюдения 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 



элементарные представления о различных 

профессиях; 

Творчески

й отчет: 

выставка 

поделок, 

рисунков. 

К концу 1 класса Формы: беседа, 

чтение книг, изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ 

анкеты, Кл. 

руко

води

тель 

первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

 К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ.  

Метод наблюдения 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

Творчески

й отчет: 

концерт. 

К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ  

Метод наблюдения 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

 Формир

ование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни: 
 

ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ (кружок 

«Островок здоровья»)  

 

Метод наблюдения 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ(кружок «Островок 

здоровья»)  

Метод наблюдения 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части и формируемой 

ОУ  

Метод наблюдения 

анкеты Кл. 

руко

води

тель 

 Воспита

ние 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

ценностное отношение к природе; Творчески

й отчет: 

выставка 

рисунков 

К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части («Окружающий 

мир») и формируемой 

ОУ (кружок 

«Краеведение») 

Метод наблюдения 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

элементарные знания о традициях нравственно- Творчески К концу 1 класса Формы: изучение Листы Кл. 



среде 

(экологическо

е 

воспитание): 
 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

й отчет: 

выставка 

поделок, 

рисунков 

предметов базовой 

части («Окружающий 

мир») и формируемой 

ОУ (кружок 

«Краеведение») 

Метод наблюдения 

наблюдения руко

води

тель 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

Изготовле

ние 

кормушек 

К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части («Окружающий 

мир») и формируемой 

ОУ (кружок 

«Краеведение») 

Метод наблюдения 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах.  

 К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части («Окружающий 

мир») и формируемой 

ОУ (кружок 

«Краеведение») 

Метод наблюдения 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

 Воспита

ние 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 
 

первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

Творчески

й отчет: 

выставка 

поделок, 

рисунков 

К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части (ИЗО, музыка, 

технология)  и 

формируемой ОУ 

(кружки 

художественно – 

эстетической 

направленности)  

Метод наблюдения 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

 К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части (обучение 

грамоте, окружающий 

мир).  

Метод наблюдения 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

Творчески

й отчет: 

выставка 

поделок, 

рисунков 

К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части (ИЗО, музыка, 

технология)  и 

формируемой ОУ 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 



(кружки 

художественно – 

эстетической 

направленности)  

Метод наблюдения 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

Творчески

й отчет: 

выставка 

поделок, 

рисунков 

К концу 1 класса Формы: изучение 

предметов базовой 

части (ИЗО, музыка, 

технология)  и 

формируемой ОУ 

(кружки 

художественно – 

эстетической 

направленности)  

Метод наблюдения 

Листы 

наблюдения 

Кл. 

руко

води

тель 

 

 

 

 


