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Пояснительная записка 

  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

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

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: Дом  творчества, районная  больница, 

городская  библиотека, Крепость-музей «Корела», казачья станица «Ладожская», 

культурный центр «Карнавал». 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника 

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств 

личности. Получится примерно следующее. 

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный 

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, 

города/села, России) 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

  



 Программа содержит разделы: 

    1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

 4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

 6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 7. Перечень рекомендуемых  воспитательных форм и мероприятий 

  

8. Диагностика обучающихся начальной школы 

Данная программа будет обсуждена на общешкольном родительском собрании в ноябре  

месяце. 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

  Спортивно-оздоровительное 

  Художественно-эстетическое  

  Научно-познавательное  

  Патриотическое  

  Общественно-полезная   деятельность  

  Проектная деятельность 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Игровая; 

  Познавательная; 

  Проблемно-ценностное общение; 

  Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

  Художественное творчество; 

  Техническое творчество 

  Трудовая деятельность; 

  Спортивно-оздоровительная деятельность; 

  Туристско-краеведческая деятельность. 

 


