
РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА   ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТА-
НИЯ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МОУ «Гимназия № 1 г.Владивостока» 
 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы духовно – 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-
щего образования  МОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» являются: 

 Закон Российской федерации «Об образовании»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования ( далее – Стандарт); 
 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее – Концепция); 
 Устав общеобразовательного учреждения МОУ «Гимназия № 1 

г.Владивостока». 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разра-
ботана с учетом опыта реализации воспитательной работы гимназии (граждан-
ско-патриотической, культурно-просветительской, научно-познавательной, 
трудовой, спортивно – оздоровительной, семейной, профилактической), осо-
бенностей образовательного учреждения. 

 
1. Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 
освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социали-
зации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сфе-
ры личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 
образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека: 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших зако-
нах; 



 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-
ное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-
можностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событи-

ях истории России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Приморского края; 
 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города. 
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю, народу, Рос-

сии; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценно-

стях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре на-
шей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отноше-
ние к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

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

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 



 представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-
ных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-
тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общест-
ва; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производ-

ства в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-
ни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на со-
стояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здо-
ровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компью-
терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 



 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и сани-
тарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-
гическое воспитание): 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Гимназия  реализует поставленные задачи с учетом следующих принци-
пов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьни-
ка: учет особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформи-
рованности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и обще-
ственно значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реали-
зация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержа-
ния образования; признание демократического стиля общения обучающихся и 
учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания. Так, тематика уроков ли-
тературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем культуры по-
ведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных по-
ступков героев художественных произведений. Работа с фольклорными фор-
мами призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой народа, 
осознание вклада национальных культур народов России в создание и развитие 
общей культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по 
предмету «Окружающий мир» призваны раскрыть многообразие культурных 
ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных 
народов, проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважи-
тельное отношение к другой культуре и религии. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется 
посредством организации разнообразной деятельности детей: младшие школь-
ники принимают участие в подготовке и организации труда, игры, общения, ко-



торые направлены на помощь, содействие, сопереживание объектам окружаю-
щего мира, проявление альтруистических чувств и бескорыстных поступков. 
Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях и акциях. 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, 
их социальные роли. Процесс воспитания  организуется таким образом, что де-
ти осваивают социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной 
жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», 
«участник деятельности».  
 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития 
 и воспитания обучающихся  

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нрав-
ственности, которыми  являются следующие ценности: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; слу-

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосер-
дие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг пе-
ред Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, ме-
жэтнический 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 настойчи-
вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных рос-
сийских религий принимаются школьниками в виде системных культуроло-
гических представлений о религиозных идеалах; 

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

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формиро-
вания  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил пове-
дения) обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практи-
ческие действия  на их основе.   



Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной 
важ-ной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровож-
даться ярким эмоциональным положительным переживанием. Без этого усло-
вия младший школьник не сможет до конца осмыслить ценность в беседах со 
взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной ситуации. 
Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей красотой, 
обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а 
что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуа-
цию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким обра-
зом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысли-
вает её и пытается использовать в своей речи, на словах.  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая 
выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил 
поведения (ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «кра-
сивые» и «некрасивые» фотографии; долго переделывает свой рисунок, «чтобы 
было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. В такие моменты 
ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не 
только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребё-
нок в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (по-
здравляет с днём рождения, с праздником, утешает другого или радуется успе-
хам одноклассника и т.п.).  

 
3. Основные направления духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся от-

бирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 
следующих направлений: 

 

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

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Оте-
честву, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, по-
ликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-
там государства и гражданского общества. 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерант-
ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к уче-
нию, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к позна-
нию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

 



Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоро-
вью и здоровому образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 
социально-психологическое. 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окру-
жающей среде (экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологиче-
ское сознание. 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, фор-
мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое раз-
витие. 

 
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого про-
странства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют клю-
чевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жиз-
недеятельности:  
 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учеб-

ной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 
взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-
сти учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценно-
сти и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функциониро-

вания требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 
воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 
движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры 
и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нор-

мы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 
жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, колле-
гам; 



 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские от-
ношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными орга-
низациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самооп-
ределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей систем-
ных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для ус-
пешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельно-
сти обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно по-
лезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной дея-

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

рамках учебной деятельности. При этом  осмысление ценностей происходит 
при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, ок-
ружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. 
Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образователь-
ными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретае-
мые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных 
часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и 
т.д.  

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобре-
таемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или их мо-
делей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании 
книги памяти своего района и т.п.).  
 

Уровни деятельности   
деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы 
знаний, передача 

информации 

Развитие репро-
дуктивных спо-

собностей 

Развитие познава-
тельного потенциа-

ла 
Классный час Освоение норм и 

правил жизни в 
классе 

Развитие чувства 
ответственности,  
коллективизма 

Опыт социальной 
деятельности 

Занятие в круж-
ках 

Освоение допол-
нительных зна-

ний 

Развитие творче-
ских способно-
стей, самостоя-

Совершенствование 
профессионального 

мастерства 



тельности 
Досуговая дея-

тельность 
Организация по-

знавательного до-
суга 

Поддержание ин-
тереса к занима-
тельному досугу 

Занятость во вне-
урочное время 

Социальные ак-
ции 

Овладение нор-
мами и правила-

ми поведения  

Развитие чувства 
причастности к 

социуму 

Развитие социаль-
ной  и гражданской 

активности 
 





Виды деятельности в процессе реализации программы 
 

Форма работы Направление  
Урочная Внеурочная  Внешкольная  

Воспитание нравствен-
ного чувства, этического 
сознания и готовности 
совершать добрые по-
ступки 

Изучение материала и выполнение учеб-
ных заданий по нравственно-оценочным 
линиям развития в разных предметах. 
Литературное чтение (анализ и оценка 
поступков героев; развитие чувства пре-
красного; развитие эмоциональной сферы 
ребёнка и т.д.). 
Русский язык – раскрытие воспитательно-
го потенциала русского языка, развитие 
внимания к слову и чувства ответствен-
ности за сказанное и написанное и т.д. 
Окружающий мир («связь человека и ми-
ра», правила поведения в отношениях 
«человек –человек» и «человек – приро-
да» и т.д.). 
Духовно-нравственная культура народов 
России («добро и зло», «мораль и нравст-
венность», «долг и совесть», «милосердие 
и справедливость» и т.д.). 
Риторика (нравственные нормы и правила 
общения в разных речевых ситуациях, 
культура диалога, речевой этикет). Фор-
мирование жизненной позиции личности 
– взаимосвязь слова и дела. 
Реализация нравственных правил поведе-
ния в учебном взаимодействии. 
Проблемный диалог (образовательная 
технология) – это развитие культуры об-
щения в режимах мозговых штурмов, по-
лилогов, требующих поступаться своими 

Знакомство с правилами нравственного 
поведения, обучение распознаванию пло-
хих и хороших поступков, черт характера в 
ходе различных мероприятий:  
– беседы и классные часы по примерным 
темам («Что меня радует?», «Когда я 
злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я 
горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 
обманывать… не хвастаться … не завидо-
вать» и т.д.); 
– просмотр и обсуждение видеофрагмен-
тов, фильмов, представляющих противо-
речивые ситуации нравственного поведе-
ния;  
– экскурсии, например, «Добро и зло на 
полотнах художников» и др.;   
– коллективно-творческие дела (театраль-
ные постановки, художественные выстав-
ки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и 
совесть в жизни людей», «Что такое «хо-
рошо» в пословицах моего народа» и т.п.;  
– ознакомление (по желанию детей и с со-
гласия родителей) с деятельностью тради-
ционных религиозных организаций: экс-
курсии в места богослужения, доброволь-
ное участие в подготовке и проведении 
религиозных праздников, встречи с рели-
гиозными деятелями; 
– осуществление вместе с родителями 
творческих проектов;  

Посильное участие в оказа-
нии помощи другим людям:  
– подготовка праздников, 
концертов для людей с ог-
раниченными возможно-
стями; 
– строго добровольный и с 
согласия родителей сбор 
собственных небольших 
средств (например, игру-
шек) для помощи нуждаю-
щимся; 
– решение практических 
личных и коллективных 
задач по установлению до-
брых отношений в детских 
сообществах, разрешение 
споров, конфликтов. 
 



интересами и амбициями, слушать и по-
нимать собеседника, корректно полеми-
зировать. 
Продуктивное чтение (образовательная 
технология) – интерпретация текста по-
рождает нравственную оценку, важно и 
то, в каком стиле проходит обсуждение, 
насколько откровенно дети делятся свои-
ми взглядами, суждениями. 
Групповая форма работы, требующая по-
мощи и поддержки товарища. 
 

– ролевые игры, моделирующие ситуации 
нравственного выбора; 
– туристические походы и другие формы 
совместно деятельности (в т.ч. вышепере-
численные), требующие выработки и сле-
дования правилам нравственного поведе-
ния, решения моральных дилемм. 
Завершение каждого (большинства) из 
этих событий рефлексией: «Какие новые 
правила я узнал?»; «Чем я могу руково-
дствовать при выборе своих поступков» и 
т.п. 
 

Гражданско-
патриотическое воспита-
ние 
 

Изучение материала и выполнение учеб-
ных заданий по нравственно-оценочным 
линиям развития в разных предметах. 
Окружающий мир, 3–4 кл. – «современ-
ная Россия – люди и государство», «на-
следие предков в культуре и символах го-
сударства, славные и трудные страницы 
прошлого», «права и обязанности граж-
дан, демократия», «общечеловеческие 
правила поведения в многоликом общест-
ве, права человека и права ребёнка». 
Литературное чтение – сказки народов 
России и мира; произведения о России, её 
природе, людях, истории. 
Духовно-нравственная культура народов 
России – равенство и добрые отношения 
народов России.  
Реализация гражданских правил поведе-
ния в учебных взаимодействиях:   
– посредством технологии оценивания 
опыт следования совместно выработан-

Знакомство с правилами, образцами граж-
данского поведения, обучение распознава-
нию гражданских и антигражданских, ан-
тиобщественных поступков в ходе различ-
ных мероприятий:  
– беседы и классные часы по примерным 
темам:  «Что значит любовь к Родине?», 
«Что связывает меня с моими друзьями, 
моими земляками, моей страной?», «Что я 
могу сделать для своего класса, своих зем-
ляков, своих сограждан?», «Кем из наших 
предков я горжусь?», «Что делать, если я 
столкнулся с несправедливостью?», «Как 
разные народы могут жить в мире друг с 
другом» и т.д.; 
– просмотр и обсуждение видеофрагмен-
тов, фильмов, представляющих образцы 
гражданского и примеры антигражданско-
го поведения, в том числе противоречивые 
ситуации; 
– экскурсии и путешествия по примерной 

Забота о памятниках за-
щитникам Отечества.  
Участие в работе поиско-
вых отрядов, восстанавли-
вающих имена погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.  
Участие в восстановлении 
памятников культуры и ис-
тории родного края.  
Участие в детско-взрослых 
социальных проектах, под-
готовка празднования госу-
дарственных праздников 
России.   
 



ным единым для всех правилам, умение 
отстаивать справедливость оценивания, 
приходить к компромиссу в конфликтных 
ситуациях и т.п.; 
– групповая работа на разных предметах – 
опыт оказания взаимной помощи и под-
держки, разрешения конфликтных ситуа-
ций, общения в разных социальных ро-
лях;  
– специфические предметные методики, 
требующие коллективного взаимодейст-
вия и поддержки товарища. Например, в 
математике – методика решения тексто-
вых задач, ориентированная на совмест-
ную деятельность, взаимопомощь, «сло-
жение интеллектов». 

тематике: «Герои Великой Отечественной 
войны в памяти нашего края», «Патрио-
тизм в дни мира», «Культурное наследие 
предков в музеях нашего края» и т.д.;   
– коллективно-творческие дела (театраль-
ные постановки, художественные выстав-
ки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо 
ветерану Великой Отечественной войны», 
«Моё Отечество», «Детский рисунок про-
тив войны» и т.п.;  
– встречи-беседы с ветеранами войны и 
труда, людьми, делами которых можно 
гордиться;  
– ознакомление с деятельностью этнокуль-
турных центров разных народов России; 
– осуществление вместе с родителями 
творческих проектов национальной, граж-
данской, социальной направленности;  
– ролевые игры, моделирующие ситуации 
гражданского выбора, требующие выхода 
из национальных, религиозных, общест-
венных конфликтов; 
– завершение каждого (большинства) из 
этих событий рефлексией: «Какие новые 
правила я узнал?», «Чем я могу руково-
дствоваться при выборе своих поступков» 
и т.п. 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
жизни 

Изучение материала и выполнение учеб-
ных заданий: знакомство с разными про-
фессиями, их ролью и ролью труда, твор-
чества, учёбы в жизни людей. 
Технология – роль труда и творчества, его 
различные виды, обучение разным трудо-
вым операциям, важность их последова-

Знакомство с правилами взаимоотношений 
людей в процессе труда в ходе различных 
добрых дел (мероприятий):  
– праздники-игры по теме труда: ярмарки, 
«Город мастеров» и т.д.; 
– экскурсии, видеопутешествия по знаком-
ству с разными профессиями своего края и 

Опыт принесения практи-
ческой пользы своим тру-
дом и творчеством:  
– украшение и наведение 
порядка в пространстве 
своего дома, класса, школы, 
улицы; 



тельности для получения результата и т.п.  
Окружающий мир – знакомство с профес-
сиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) 
в развитии общества, преобразования 
природы.  
Литературное чтение, изобразительное 
искусство, музыка – роль творческого 
труда писателей, художников, музыкан-
тов 
Получение трудового опыта в процессе 
учебной работы. 
Настойчивость в исполнении учебных за-
даний, доведение их до конца.  
Оценивание результатов своего труда в 
рамках использования технологии оцени-
вания.  
Творческое применение предметных зна-
ний на практике, в том числе при реали-
зации различных учебных проектов. 
Работа в группах и коллективные учебные 
проекты – навыки сотрудничества. 
Презентация своих учебных и творческих 
достижений. 

мира;   
– коллективно-творческие дела по подго-
товке трудовых праздников и т.п.;  
– встречи-беседы с людьми различных 
профессий, прославившихся своим тру-
дом, его результатами;  
– ролевые игры, моделирующие экономи-
ческие, производственные ситуации; 
– совместные проекты с родителями «Труд 
моих родных»  
 

– расширение возможно-
стей и навыков по самооб-
служиванию и устройству 
быта близких, товарищей 
дома, в школе, в поездках, 
турпоходах (приготовление 
пищи, уборка после еды, 
приведение в порядок оде-
жды, простейший ремонт 
вещей и т.п.);  
– занятие народными про-
мыслами;  
– работа в творческих и 
учебно-производственных 
мастерских;  
– отдельные трудовые ак-
ции, например «Мой чис-
тый двор» (на исключи-
тельно добровольной, соз-
нательной основе);  
– краткосрочные работы 
(по желанию и с согласия 
родителей) в школьных 
производственных фирмах 
и других трудовых объеди-
нениях (детских и разно-
возрастных). 
 

Воспитание здорового 
образа жизни 
 

Изучение материала и выполнение учеб-
ных заданий по знакомству со здоровым 
образом жизни и опасностями, угрожаю-
щими здоровью людей. 
Физкультура – овладение комплексами 
упражнений, разнообразными навыками 

Знакомство с правилами здорового образа 
жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 
здоровья физического, психического и 
здоровья общества, семьи  в ходе различ-
ных добрых дел (мероприятий):  
– спортивные праздники, подвижные игры 

Опыт ограждения своего 
здоровья и здоровья близ-
ких людей от вредных фак-
торов окружающей среды: 
– соблюдение правил лич-
ной гигиены, чистоты тела 



двигательной активности, спортивных 
игр, а также понимание их смысла, значе-
ния  для укрепления здоровья. 
Окружающий мир – устройство человече-
ского организма, опасности для здоровья  
в поведении людей, питании, в отноше-
нии к природе, способы  сбережения здо-
ровья 
Риторика – влияние слова на физическое 
и психологическое состояние человека 
(«словом может убить, словом может спа-
сти»). 
Технология – правила техники безопасно-
сти. 
Получение опыта укрепления и сбереже-
ния здоровья в процессе учебной работы:   
– осмысленное чередование умственной и 
физической активности в процессе учёбы; 
– регулярность безопасных физических 
упражнений, игр на уроках физкультуры, 
на переменах и т.п.  
– образовательные технологии, построен-
ные на личностно ориентированных под-
ходах, партнёрстве ученика и учителя 
(проблемный диалог, продуктивное чте-
ние, технология оценивания учебных ус-
пехов – правила «самооценка», «право 
отказа от текущей отметки, право пере-
сдачи контрольных работ» и т.п.), – обу-
чение в психологически комфортной, не 
агрессивной, не стрессовой среде.  

(в т.ч. с родителями);  
–  занятия в спортивных секциях;  
– туристические походы (развитие вынос-
ливости, интерес к физической активно-
сти); 
– классные часы, беседы, коллективно-
творческие дела по примерным темам: 
«Вредные и полезные для здоровья при-
вычки», «Человек есть то, что он ест», 
«Убийцы людей – табак, алкоголь, нарко-
тики», «Болезни, которые порождают ув-
лечения компьютерными играми, телеви-
дением», «Можно ли словом помочь чело-
веку (убедить в чем-то, отказаться от 
вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 
– экскурсии, видеопутешествия по знаком-
ству с людьми, их образом жизни, укреп-
ляющим или губящим здоровье;   
– встречи-беседы с интересными людьми, 
ведущими активный образ жизни (путеше-
ственники, любители активного отдыха), 
сумевшими сохранить хорошее здоровье в 
сложной ситуации (преклонный возраст, 
травма и т.п.), с представителями профес-
сий, предъявляющих высокие требования к 
здоровью, со спортсменами–любителями и 
профессионалами.  
 

и одежды, корректная по-
мощь в этом младшим, ну-
ждающимся в помощи; 
– составление и следование 
здоровьесберегающему ре-
жиму дня – учёбы, труда и 
отдыха; 
– организация коллектив-
ных действий (семейных 
праздников, дружеских игр) 
на свежем воздухе, на при-
роде;  
– отказ от вредящих здоро-
вью продуктов питания, 
стремление следовать эко-
логически безопасным пра-
вилам в питании, ознаком-
ление с ними своих близ-
ких;   
– противодействие (в пре-
делах своих возможностей) 
курению в общественных 
местах, пьянству, наркома-
нии. 
 

Экологическое воспита-
ние 

Изучение материала и выполнение учеб-
ных заданий по изучению правил взаимо-
отношений человека и природы, экологи-

Знакомство с правилами бережного отно-
шения к природе в ходе различных меро-
приятий:  

Опыт практической заботы 
о сохранении чистоты при-
роды: 



ческих правил. 
Окружающий мир – взаимосвязи живой и 
неживой природы, природы и хозяйства 
человека, экологические проблемы и пути 
их решения, правила экологической этики 
в отношениях человека и природы. 
Литературное чтение – опыт бережного 
отношения к природе разных народов, 
отражённый в литературных произведе-
ниях.  
Получение опыта бережного отношения к 
природе в процессе учебной работы:   
– сбережение природных ресурсов в ходе 
учебного процесса: выключение ненуж-
ного электроосвещения, экономное рас-
ходование воды, упаковочных материа-
лов, бумаги и т.п.  
 

– экскурсии в краеведческие и биологиче-
ские музеи, парки, заповедники, видеопу-
тешествия, туристические походы, знако-
мящие с богатствами и красотой природы 
родного края, страны, мира;   
– классные часы, беседы по примерным 
темам: «Как помочь природе убрать наш 
мусор?», «Выезд на пикник – праздник для 
человека и беда для природы?»  и т.п.;  
– встречи-беседы с учеными, изучающими 
природу, воздействие человека на неё; 
– ролевые игры, моделирующие природо-
охранные мероприятия; 
– проекты по изучению природы родного 
края, его богатств и способов их сбереже-
ния.  
 

– каждодневная сортировка 
бытового мусора для об-
легчения его переработки;  
– забота (в т.ч. вместе с ро-
дителями) о живых сущест-
вах – домашних и в дикой 
природе;  
– участие в посильных эко-
логических акциях на 
школьном дворе, на улицах, 
в местах отдыха людей на 
природе: посадка растений, 
очистка территории от му-
сора, подкормка птиц и т.п.; 
– участие в работе экологи-
ческих организаций, в от-
дельных проектах – эколо-
гические патрули, работа 
лесничеств и т.п.;  
– создание текстов (объяв-
ления, рекламы, инструк-
ции и пр.) на тему «Береж-
ное отношение к природе».  
 

Эстетическое воспитание Изучение материала и выполнение учеб-
ных заданий, направленных на приобще-
ние к искусству, красоте, художествен-
ным ценностям в жизни народов, России, 
всего мира. 
Изобразительное искусство и Музыка – 
приобщение к законам изобразительного 
и музыкального искусства; опыт творче-
ской деятельности. 
Литературное чтение – приобщение к ли-

Знакомство с художественными идеалами, 
ценностями в ходе различных мероприя-
тий:  
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в 
привычном» (погода, дома и т.п.); 
– посещение театральных представлений, 
концертов, фестивалей; экскурсии, про-
гулки, путешествия по знакомству с красо-
той памятников культуры и природы (ху-
дожественные музеи, архитектурные и 

Опыт реализации идеалов 
красоты в значимой для 
людей деятельности:  
– участие в художествен-
ном оформлении помеще-
ний, зданий; 
– участие в шефстве класса, 
школы над памятниками 
культуры; 
– опыт следования идеалам 



тературе как к  искусству слова, опыт 
создания письменных творческих работ. 
Технология – приобщение к художест-
венному труду; осознание красоты и гар-
монии изделий народных промыслов; 
опыт творческой деятельности. 
Получение опыта восприятия искусства и 
художественного творчества в процессе 
учебной работы: 
– исполнение творческих заданий по раз-
ным предметам с целью самовыражения, 
снятия стресса, а не для «первых мест на 
выставках»;  
– оценка результатов выполнения учебно-
го задания не только с позиции соответст-
вия цели, но и с позиции красоты реше-
ния, процесса исполнения задания. 
 

парковые ансамбли, художественные про-
изводства и т.п.) с рефлексией по пример-
ным темам: «Что прекрасного ты увидел?; 
«В каких художественных образах отрази-
лась красота?»;  
– классные часы, беседы по примерным 
темам: «Красота в жизни людей», «Как мы 
отличаем красивое от безобразного?», 
«Что такое некрасивый поступок?», «Соз-
дание и разрушение красоты – словом, 
жестом, действием», «Как сказать пра-
вильно?», «Красота родного языка»;  
– занятия в творческих кружках – опыт са-
мореализации в художественном творчест-
ве;  
– встречи-беседы с людьми творческих 
профессий; 
– участие вместе с родителями в проведе-
нии выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров. 
 

красоты, выражения своего 
душевного состояния при 
выборе поступков, жестов, 
слов, одежды в соответст-
вии с различными житей-
скими ситуациями. 
 



 
Целевые программы курсов 

 
Система адаптации первоклассников (1 класс) 

 (по курсу К.Н.Поливановой, Г.А.Цукерман «Введение в школьную жизнь») 
Цели курса: 

1. Сохранение психического здоровья и эмоционального  благополучия. 
2. Адаптация детей к новым условиям, постепенный переход от дошкольно-

го детства к школьному с учетом возрастных особенностей. 
 
Эти цели достигаются через решение задач: 

 Обучение детей навыкам сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
 Принятие себя, своих достоинств и недостатков, осознание собственной 

ценности и уникальности своих способностей. 
 Принятие других, осознание ценности и уникальности других людей. 
 Развитие рефлексии, умения распознавать свои эмоциональные состоя-

ния. 
 Умение находить собственные ресурсы в трудной ситуации. 
 Формирование умения учиться. 

 
Авторский курс дополнен и расширен: кроме двухнедельного курса для перво-
классников разработан курс адаптации для 2 – 4 классов (2 часа) и 5 классов. 
В настоящее время в гимназии сложилась система адаптации первоклассников, 
состоящая из пяти этапов: 
 1 этап (апрель-май) – диагностика школьной зрелости. 
 2 этап (август) – семинар – практикум для кураторов 1 классов. 
 3 этап (сентябрь) – двухнедельный курс-тренинг «Введение в школьную 

жизнь». 
 4 этап (октябрь – ноябрь) – исследование социально – психологической 

адаптации детей к школе. 
 5 этап (ноябрь – апрель) – психолого – педагогический консилиум по ре-

зультатам исследований. 
 

«Все цвета кроме чёрного» (2-4 классы) 
( М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова.  Москва,  Просвещение, 2010) 

Цели курса: 
- формирование у учащихся позитивного отношения к сохранению своего здо-
ровья; 
- формирование изменений в сложившейся схеме поведения детей и подрост-
ков, развитие важных жизненных навыков и способов коммуникации, которые 
удерживают ребёнка от злоупотребления табака, алкоголя и наркотиков.  
Ожидаемые результаты: 
1. Изменится  отношение всех участников образовательного процесса к куре-
нию, употреблению наркотических веществ, алкоголя. 



2. Каждый школьник на основе имеющейся  у него информации о преимущест-
вах здорового образа жизни сможет сделать правильный выбор в пользу само-
реализации собственного жизненного предназначения. 
3. Повысится уровень воспитанности обучающихся, уровень развития у них 
коммуникативных навыков. 

 
«Дорожная безопасность» (1-4 классы) 

(Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва, Изд.дом «Третий Рим», 2005) 
Цели: 
 -формирование умения прогнозировать опасность и её последствия;  
 - способность правильно оценивать свои возможности. 
Ожидаемые результаты: 
1. У школьников сформируется целостное представление о дорожной среде, 

взаимосвязи всех её элементов. 
2. У школьников сформируется культура поведения в дорожной среде. 

 
Курс «Мир человека»  ( 2 класс) 

(Гин С.И. «Мир человека». – Москва, «Вита-Пресс»,     2003 г.)  
Цель курса: 
Помочь учащимся социализироваться через понимание мира человека  с 

точки зрения социального, биологического, психологического единства. 
В курсе с учётом возрастных особенностей ребёнка 7 – 8 лет рассматри-

вается  мир человека с разных точек зрения. Занятия построены в форме про-
блемного диалога с детьми. Все основные положения курса проиллюстрирова-
ны выдержками  из литературных источников. Среди используемых приёмов – 
анкетирование, рисование, работа в группах, игры и упражнения, письменные 
работы и т.д.  

За время обучения учащиеся научатся понимать последствия своих по-
ступков, самостоятельно принимать решения и делать выводы. Повысится уро-
вень воспитанности учащихся, ответственности за свои поступки. 

Оценивание эффективности обучения проводится при помощи педагоги-
ческого наблюдения и следующих методик: 
1. Методика С.М.Петровой «Русские пословицы»,  
2. Методики «Репка» («Что во мне выросло»), «Золотая рыбка», «Цветик-
семицветик». 
3. Методики «Недописанный тезис», «Ситуация свободного выбора». 
 

Курс «Мир фантазии»  (3 классы) 
( Гин С.И. «Мир человека». – Москва,  «Вита-Пресс», 2001г.) 

Цель курса: 
Обучить  детей навыкам творческого мышления и управляемого вообра-

жения. 
Методологическую основу курса составляют приёмы развития творческо-

го воображения из теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 



При проведении занятий предусмотрены разнообразные виды деятельно-
сти, в т.ч. письменной. Материал позволяет научить детей алгоритмам создания 
собственных творческих продуктов: сочинению загадок, игр, сказок и т.д.  

За время обучения учащиеся научатся сочинять загадки, метафоры, 
сказки, освоят приёмы «Морфологический анализ, «Метод фокальных объек-
тов», приёмы фантазирования, научатся преодолевать психологическую инер-
цию. 

Разработана  система оценивания по уровню оригинальности, по крите-
рию новизны. Работы выставляются и публикуются. В начале и конце года про-
водится контрольная работа, позволяющая оценить эффективность обучения. 

 
Курс «Мир логики» (4 класс) 

( Гин С.И. «Мир человека». – Москва, «Вита-Пресс», 2001 г.). 
Цель курса: 
Обучить  детей навыкам основных мыслительных операций: сравнивать, 

классифицировать, давать определения, строить умозаключения, выделять за-
кономерности, рассуждать. 

 
Курс представляет собой системно организованные занятия, на которых 

дети учатся сознательно использовать основные мыслительные операции, т.е. 
грамотно обращаться с информацией. Курс повышает мотивацию к учению, 
развивает высокую мыслительную активность. Упражнения имеют различные 
варианты сложности.  

Учащиеся научатся слушать и слышать друг друга, речь станет более 
грамотной, проявятся познавательные интересы, знания, полученные на заняти-
ях по логике, начнут применяться на предметах школьного курса. 

Для оценивания эффективности обучения проводятся вводная и итоговая 
контрольные работы,  проверочные работы. Оценивание проверочных работ 
проводится в баллах.  
 

«Школа вежливых наук» (3 класс) 
Джоголюк Т.Б, классный руководитель 3 «А» класса. 

В рамках системы духовно-нравственного воспитания учащихся в 3 «А» классе 
осуществляется проект «Школа вежливых наук». Проект предусматривает за-
нятия по этикету и культуре общения. 
Это особые занятия: с одной стороны они напоминают классные часы, так как 
происходит передача знаний, участие самих ребят, но с другой стороны, это не 
совсем обычный классный час, так как проводится в форме кукольного театра, 
где артистами являются родители. Сюжеты спектаклей берутся из школьной 
жизни и актуальны для данного коллектива. 
  Ценностное основание этой формы работы в том, что в период подго-
товки и непосредственно во время реализации этого проекта происходит со-
трудничество ученика, родителя и учителя. Все участники проекта приходят к 
пониманию себя и других в различных жизненных ситуациях: ребенок научает-
ся тому, как надо себя вести, родитель - тому, как надо реагировать и направ-



лять ребёнка в данной ситуации, а учителю это помогает умело руководить 
воспитательным процессом. 

Результаты и способы оценки. 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных  

знаний об общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе, понимание социальной реальности в повседнев-
ной деятельности. 

Второй уровень-формирование позитивных отношений школьника к ба-
зовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, общество, природа, 
мир, знания,труд,культура),ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоя-
тельного социального действия. «Действии  для людей и на людях» спектра за-
нятий, направленных на развитие школьника. 

Проект  осуществляется  в начальной школе нашей гимназии. Лучший 
класс (достигший лучший результат) получает звание «Самый вежливый 
класс». Учащиеся нашей гимназии станут всегда соблюдать правила этикета 
независимо от того, где они находятся, зная, что вежливость-залог успеха. 

 
Программа воспитания «Поверь в себя» (1-4  классы)  
Волошина О.Ю., классный руководитель 2 «Б» класса 

 
Цель программы  -  создать условия для успешной социальной адаптации вос-
питанника  

Эта цель на каждом этапе воспитания конкретизируется 
1 класс. Создать условия, способствующие  успешной адаптации воспитанни-
ка к условиям обучения в гимназии, к формирующемуся  классному  коллекти-
ву 
2 класс. Создать условия, способствующие  успешной адаптации воспитанни-
ка к системе оценивания учебной деятельности  
3 класс. Создать условия, способствующие  успешной адаптации воспитанни-
ка к взаимодействию с социальными партнерами (музеи, экскурсии, значимые 
люди)  
4 класс. Создать условия, способствующие  успешной адаптации воспитанни-
ка к  условиям обучения в среднем звене 

Основная  цель программы  достигается через решение задач: 
 Стимулировать желания,  стремления воспитанников и проявление их 

инициативы в различных видах познавательной деятельности; 
 Оказывать помощь и поддержку в трудных жизненных ситуациях; 
 Осваивать эффективные способы достижения успеха; 
 Сформировать опыт самостоятельной исследовательской творческой дея-

тельности учащихся; 
 Развивать умения, связанные с поиском, анализом, оценкой, обработкой 

познавательной информации; 



 Развивать коммуникативные умения (работать в команде, взаимодейство-
вать с другими людьми, вести дискуссию, защищать свою точку зрения); 

 Воспитать любовь к Родине, уважительное и бережное  отношение к тра-
дициям родного края,  Российской Федерации,  

 Сформировать милосердие, толерантное отношение к людям; 
 Сформировать у учащихся основы культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни 
В результате реализации программы: 

 Развивается  активная жизненная позиции ребенка.  
 Сохраняется психическое здоровье, эмоциональное благополучие воспи-

танника. 
  Создается благоприятный психологический климат в классном коллек-

тиве.  
 Проявляется у младшего школьника милосердие, толерантное отношение 

к  одноклассникам, окружающим его людям. 
 Принимается ребенком его  достоинства  и недостатки, происходит осоз-

нание собственной ценности и уникальности способностей. 
 Формируется познавательная потребность учащихся. 
 Приобретается учащимися опыт самостоятельной, творческой, исследо-

вательской работы. 
 Повышается творческий потенциал ученика. 
 Развиваются индивидуальные интересы ребенка. 
 Развиваются информационные умения, связанные с поиском, анализом, 

оценкой, обработкой информации, представления и защиты. 
 Развиваются коммуникативные умения (взаимодействовать с другими 

людьми, вести дискуссию, защищать свою точку зрения). 
 Формируется положительная мотивация к учению вообще. 
 Укрепляются отношения между ребенком и взрослым, становятся  дове-

рительными. 
  Формируется потребность в здоровом образе жизни как компоненте об-

щечеловеческой культуры. 
 

Программа «Растим патриотов» (общегимназическая) 
Лучшее средство привить детям лю-

бовь к Отечеству состоит в том, чтобы 
эта любовь была у отцов. 

Ш.Л.Монтескье 
Когда-то на открытии Царскосельского лицея профессор Куницын, обра-

щаясь к лицеистам, сказал: “Вы ли захотите смешаться с толпой людей обык-
новенных, пресмыкающихся в неизвестности и каждый день поглощаемых вол-
нами забвения? Нет! Да не развратит сия мысль вашего воображения! Любовь к 
славе и Отечеству должны быть вашими руководителями”. Слова его оказались 
пророческими: все лицеисты первого выпуска стали выдающимися людьми, 



прославившими Россию на разных поприщах. Подобный феномен стал возмо-
жен благодаря тому, что в Лицее была создана особая образовательная система, 
в которой процессы обучения, развития и воспитания являли органическое це-
лое.  

Создавая гимназию как образовательное учреждение инновационного ти-
па, авторы проекта исходили из убеждения, что она должна дать не только 
классическое фундаментальное образование, но и высокий общекультурный 
уровень, воспитать истинных патриотов, обладающих национальным самосоз-
нанием и  русским национальным духовным характером.  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в МОУ «Гимназия 
№ 1 г. Владивостока» ведется по программе «Растим патриотов» (2005-2010 гг). 

Цель программы:  создание условий для формирования социально-
активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством националь-
ной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Задачи : 
1. Изучение истории и культуры Отечества, родного края 
2. Изучение основ русской ментальности 
3. Осуществление преемственности традиций различных поколений защит-
ников Отечества 
4. Физическое развитие учащихся, формирование у них потребности к здо-
ровому образу жизни 
5. Содействие укреплению семьи и сохранению ее нравственных устоев: от 
воспитания любви к родной семье, школе, к отчему краю, к формированию 
гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;  
6. Консолидация и координация деятельности гимназии, семьи, обществен-
ности в патриотическом воспитании детей  

 
Для реализации программы используются следующие методы 

 использование современных технологий обучения и воспитания;  
 формирование коллектива творчески работающих воспитателей-

единомышленников, использующих уроки истории, стремящихся привить уча-
щимся потребность в доброте, правде, справедливости;  

 сохранение и совершенствование традиционных и поисково-
инновационных форм и методов работы по патриотическому воспитанию уча-
щихся;  

 расширение банка организационно-методического обеспечения функцио-
нирования системы патриотического воспитания школы;  

 укрепление связей с семьями учащихся, привлечение родителей для со-
вместного проведения школьных мероприятий;  

 развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-
исторических ценностей страны, области, района, школы. 
 
 
 

 



Направление «Судьбы России» 
Люди, с которыми мы вступаем по 

взаимно приятнее общение, и есть то, что 
я называю родиной. 

И.В.Гёте 
Цель: формирование у учащихся понимания и осознания значимости ис-

торического прошлого России и своей непосредственной роли в её будущем. 
Формы работы: 

 Создание школьных музеев «Моя гимназия», краеведческого музея «Гео-
графическое общество»; 

  Изучение истории родного края в процессе экскурсий в музеи им. В.К. 
Арсеньева, им. Суханова, ТОФ, музей ДВГУ, ДВГТУ, погранвойск; туристиче-
ских поездок, экскурсии по родному краю;  

 Организация и проведение митинга, возложение цветов у памятника Мо-
рякам торгового флота и мемориала Боевая слава ТОФ 7-8 мая, 2 сентября; 

 Уход за памятником Морякам торгового флота; 
 Уход за памятником К. Суханову и прилегающим сквером;  
 Шефство над ветеранами педагогического труда, проведение акций "Как 

живешь, ветеран", поздравление с праздниками День пожилого человека, День 
учителя, Новый год, Международный женский день, День Победы;  

 Проведение традиционных библиотечных уроков, посвященных великим 
историческим личностям, событиям и традициям; 

 Проведение устных журналов, посвященных великим датам русской ис-
тории. 

 Встречи с интересными людьми: политиками, учеными, писателями, ар-
тистами. 

Направление «Защитники Родины» 
Защита Родины есть защита  

и своего достоинства. 
Н.К.Рерих 

Цель: воспитание готовности к достойному служению обществу и го-
сударству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. 

Формы работы: 
 Шефские связи с БПК «Адмирал Виноградов»; 
 Организация и проведение соревнований «Быстрые, сильные, меткие», 

«Веселые старты», «Вперед, мальчишки», «Рыцарский турнир» и т. д.;  
 Организация и проведение традиционного «Парада исторических войск» 

ко Дню защитника Отечества; 
 Проведение тактических учений по гражданской обороне, пожарной 

безопасности, безопасности дорожного движения;  
 Шефство над обелиском памяти;  
 Проведение уроков памяти, уроков мужества; 
  Проведение встреч с ветеранами труда, воинами-афганцами, участника-

ми чеченских событий;  



 Проведение месячника военно-патриотического воспитания  «Слава за-
щитникам отечества»;  

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 
 Участие  в конкурсах исследовательских краеведческих работ; 
 Проведение единых уроков в Дни русской доблести (4 ноября, 23 февра-

ля, 9 мая, 2 сентября); 
 

Направление «Возвращение к истокам» 
Нам дороги родители, дети, родст-

венники, домашние, но любовь  
ко всем им заключает в себе любовь  
к Родине. 

Ж.де Лабрюер 
Цель: приобщение к истории и культуре родного края, возрождение духов-

ных ценностей. 
Формы работы: 

 Знакомство с  творчеством приморских писателей, поэтов, художников; 
 Знакомство с лучшими образцами современного искусства: просмотр ки-

нофильмов, посещение фестиваля «Меридианы Тихого», посещение театра, вы-
ставок, с последующим обсуждением;  

 Деятельность кружков: оркестра народных инструментов «Калинка», те-
атральной студии «Лира», вокальной группы народной песни; 

 Изучение родословных, семейных традиций;  
 проведение классных и общешкольных мероприятий для родителей с 

участием родителей; 
 Серия классных часов «Листая страницы семейного альбома»; 
 Проведение праздников, связанных с народными и национальными тра-

дициями;  
 Создание летописи гимназии;  
 Празднование Дня рождения гимназии; 
 Проведение недели Приморского края. 

 
Направление «Наследие В.К. Арсеньева» 

Цель: воспитание чувства любви к природе, нравственной и экологиче-
ской культуры, формирование потребности беречь и защищать природные бо-
гатства страны, края. 
 

Формы работы: 
 Изучение природы родного края и особо охраняемых территорий: запо-

ведников, заказников, памятников природы;  
 Организация посадки зеленых насаждений, благоустройство территории 

гимназии, создание экологических и туристических троп;  
 Изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связан-

ных с природой и использованием её богатств;  



 Участие в создании видеофильмов, выставках рисунков, фотографий, 
конкурсах стихов и сочинений;  

 Ведение пропагандистской работы по сохранению и защите природы; 
 Создание школьного краеведческого музея «Географическое общество»; 
 Проведение музейных уроков; 
 Участие в игровых программах, предлагаемых музеем им. В.К. Арсенье-

ва. 



 
Основные направления воспитания и социализации младших  

школьников, сложившиеся в МОУ «Гимназия № 1 г.Владивостока» 
Направления Задачи Формы работы 

Гражданско-
патриотическое 

Формирование у учащихся чувства 
патриотизма по отношению к семье, 
школе, своему краю, своей стране, зна-
ний о праве,  правовых нормах, опыта 
гражданского и нравственного поведе-
ния . 
 

1) встречи с ветеранами; 
2) уроки мужества, озна-
комление с героическими 
страницами истории Рос-
сии; 
3) получение первоначаль-
ных представлений о Кон-
ституции России, ознаком-
ление с государственной 
символикой- Гербом, Фла-
гом РФ; 
4) экскурсии и походы ; 
5) тематические мероприя-
тия (праздники, выставки); 
6) тематические классные 
часы; 
7) социальные акции; 
8) общение с носителями 
этнокультурных традиций; 
9) игровые программы 
 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

1) Формирование ценностного отноше-
ния к собственному здоровью, куль-
туры сохранения и совершенствова-
ния собственного здоровья. 

 
2) Воспитание навыков и привычек са-
нитарно-гигиенического поведения. 

1) Участие в спортивных 
мероприятиях (школьных и 
городских); 
2) школьные дни здоровья; 
3) походы выходного дня; 
4) тематические беседы и 
классные часы; 
5) выпуск просветитель-
ских стенгазет;  
6) конкурсы тематических 
рисунков; 
7) работа пришкольного 
лагеря; 

Культурно –  
просветительское 

1) Воспитание у школьников уважения 
к культурным и общечеловеческим 
ценностям; 
2) Формирование культуры речи, пове-
дения обучающихся в школе и в быту. 
 

1) кружки эстетического 
цикла, для начальной  шко-
лы « ». 
2) сотрудничество с кар-
тинными галереями и му-
зеями города; 
3) посещение городских 
театров; 
4) посещение городской 
детской библиотеки; 
5) тематические классные 
часы и беседы; 
6) тематические праздники; 



7) занятия по технологии 
ценностного чтения 

Общественно –  
полезный  
труд 

1) Воспитание чувства ответственно-
сти за свой труд и уважение к труду 
других людей, умения трудиться, 
иметь привычку к труду.  
 

2) Формирование ответственности, 
бережного отношения к общест-
венной собственности, дисципли-
нированности, самостоятельности. 

 

1) выступление творческих 
коллективов дополнитель-
ного образования; 
2) дежурство по классу и 
столовой; 
3) тематические беседы и 
классные часы; 
4) оформление внеклассных 
мероприятий; 
5) экскурсии на предпри-
ятия; 
6) профориентационная 
деятельность ( с привлече-
нием родителей) 

Учебно –  
познавательное 
 

Формирование интеллектуальной 
культуры учащихся, кругозора и 
любознательности. 

. 

1) формирование универ-
сальных учебных дейст-
вий в системе уроков; 

2) формирование универ-
сальных учебных дейст-
вий в системе специаль-
ных классных часов; 

3) библиотечные уроки; 
4) предметные недели; 
5) участие в предметных 

олимпиадах краевого, 
российского, междуна-
родного уровня; 

6) исследовательская дея-
тельность; 

7) читательские конферен-
ции; 

8) познавательные викто-
рины 

Профилактика  
правонарушений 

Помощь учащимся в социальной и лич-
ной адаптации в окружающем мире. 

 

1) занятия по курсу «Все 
цвета кроме чёрного»; 
 

2) занятия по курсу «До-
рожная безопасность»; 

 
3) инструктаж по технике 

безопасности; 
 

4) тематические беседы и 
праздники 

Работа с родителями 
 

Максимальное сближение интересов 
родителей и педагогов по формирова-
нию и воспитанию личности школьни-
ка. 

1) тематические родитель-
ские собрания; 

2) изучение социального 
запроса родителей ( ан-
кетирование); 

3) работа родительского 



лектория ( с привлече-
нием психологической 
службы); 

4) привлечение родитель-
ского актива к воспита-
тельному процессу; 

 
 

Традиционные гимназические мероприятия 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; занятия по курсу «Введе-
ние в школьную жизнь; Праздник посвящения в уче-
ники; День тигра; День здоровья; социальная акция 
«Помоги собраться в школу»  

Октябрь Праздник осени; предметная неделя математики. 
Ноябрь День народного единства; предметная неделя русско-

го языка; День толерантности 
Декабрь День Конституции; Новогодний праздник.  
Январь Неделя литературного чтения 

Февраль День защитника Отечества; месячник гражданско – 
патриотического воспитания; социальная акция «По-
дарок солдату»; парад исторических войск   

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги;  
Апрель Конкурс гимназической самодеятельности «Весенняя 

капель»; научно-практическая конференция для уча-
щихся 4 классов 

Май День победы; До свидания, школа 
 



 
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духов-

но-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной про-

граммы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в 
целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 
направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных предста-
вителей) учащихся путем проведения родительских тематических соб-
раний, организации родительского лектория, выпуска информацион-
ных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 
год, работы попечительского совета гимназии. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся 
и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 
акций (например, традиционный День здоровья, праздник Букваря, те-
атральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем при-
влечения их к активной деятельности в составе Совета гимназии, ак-
тивизации деятельности родительских комитетов классных коллекти-
вов учащихся, привлечения родителей к профориентационной дея-
тельности. 
 
Структура организации работы школы с родительской общест-
венностью и местным сообществом (гимназия № 1) 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попечительский  

совет  

 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Учителя 

 

Психологическая  

служба 

 

Семьи учащихся 

Совет гимназии 

 Методическое объеди-
нение классных руково-
дителей 

Классный   

родительский комитет  



Формы работы с родителями 
Родительские общешкольные собрания 

«Нравственное воспитание младшего школьника». 
«Психология семейных отношений и их влияние на становление личности ре-
бенка». 
«Семья и религия: воспитание толерантности» 
 

Конференции, обмен опытом, круглые столы 
Конференция: «Воспитание доброты: опыт семьи». 
Круглый стол «Воспитательный опыт пап». 
Круглый стол «Почему дети бывают эгоистами». 

 
Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска объявлений). 
Фотовыставка «Труд младшего школьника в семье» 
Выставка «Как мы растем» 
Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя». 
Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, 
информация для родителей. 

 
Консультации для родителей 

Консультации школьного психолога, логопеда, врача, директора школы и учи-
телей по актуальным вопросам семейного воспитания. 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на-
правлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологич-
ном конкурентном мире. Программа реализуется МОУ «Гимназия № 1 
г.Владивостока» в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами гимназии: 

Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсенье-
ва реализует игровые программы, проводит выездные мастер – классы, прово-
дит экскурсии по стационарным экспозициям, проводит фольклорные праздни-
ки силами фольклорного творческого объединения «Традиция» (в объединении 
занимаются и учащиеся гимназии). 

Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская кре-
пость», Военно - исторический музей Тихоокеанского флота, Дом-музей семьи 
Сухановых, Дом-музей В. К. Арсеньева проводят экскурсии, игровые програм-
мы и лекции.  

Тесное сотрудничество с Владивостокским бюро путешествий и экскур-
сий позволяет проводить огромную работу по изучению Приморского края. 

Сотрудничество  с образовательными учреждениями г.Владивостока про-
водится по двум направлениям: методическое сотрудничество и сотрудничест-
во детских коллективов. Традиционно проводятся городские предметные олим-
пиады, «Весёлые старты».  



 
Внешнее партнёрство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Около трети учащихся начальной школы занимается в Детской музы-
кальной школе № 1 им. С Прокофьева. Преподаватель школы ведёт в гимназии 
кружок народных инструментов. 

Детская музыкальная школа 
№ 1 им. С. Прокофьева Образовательные учреж-

дения г.Владивостока 

Дом-музей В. К. Арсенье-
ва 

Детская краевая кар-
тинная галерея 

Приморский Краевой 
драматический Театр 
Молодёжи 

Гимназия № 1 

Г. Владивостока 

Приморский Академиче-
ский краевой драматиче-
ский театр им. М. Горького. 

Военно-исторический фор-
тификационный музей "Вла-

дивостокская крепость» 

Военно - исторический му-
зей Тихоокеанского флота 

Драматический Театр 
тихоокеанского флота 

Приморский Краевой 
Театр кукол 

Городской центр детско-
го творчества 

Приморский государствен-

ный объединенный музей 

имени В.К. Арсеньева  
 

Дом-музей семьи Сухано-
вых 

Дальневосточный Феде-
ральный университет 

Владивостокское бюро 
путешествий и экскурсий 

БПК «Адмирал Виногра-
дов» 



Гимназия принимает активное участие в городских мероприятиях, орга-
низованных Центром детского творчества, участвует в игровых программах, 
учащиеся занимаются в кружках ЦДТ. 

Гимназисты являются постоянными зрителями детского репертуара городских 
театров. 

Гимназия поддерживает шефские связи с БПК «Адмирал Виноградов». Учащие-
ся посещают корабль, готовят концертную программу для моряков, участвуют в соци-
альной акции «Подарок солдату». Представитель офицерского состава приглашается на 
парад исторических войск, проводимый в гимназии к 23 февраля. 

Дальневосточный государственный университет предлагает нам свои тематиче-
ские музеи, проводит международную математическую олимпиаду «Кенгуру». 
 
 

6. Планируемые результаты  духовно- нравственного воспитания и со-
циализации учащихся начальной школы. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования плани-
руется достижение следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-
ственному культурно-историческому наследию, государственной сим-
волике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского об-
щества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполне-
ния гражданского и патриотического долга; 

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

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-
ческой позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-
ного 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, стар-
шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприня-
тыми нравственными нормами; 



 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, береж-
ное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 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 полез-

ной и личностно значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой дея-
тельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель-
ной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-
ни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-
жающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физическо-
го, нравственного, психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравствен-
ности 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, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-
гическое 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. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к ок-
ружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве обра-
зовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду-
щими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 
анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 
сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом воз-
раста; самооценочные суждения  детей.   
 
 
Мониторинг: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Анкеты 

Листы наблюдений 

Контрольные вопросы 

Тесты  



Мониторинг компетентностей учащихся 
 

Компетенции ученика Показатели  Методический инстру-
ментарий 

Сформированность по-
знавательного потенциа-
ла личности учащегося и 
особенности мотивации. 

1.Познавательная актив-
ность учащихся. 
2.Произвольность пси-
хических процессов. 
3.эмоциональное состоя-
ние (уровень тревожно-
сти) 

1.Методики изучения 
развития познавательных 
процессов личности ре-
бёнка. 
2.Педагогическое на-
блюдение. 
3.Оценка уровня тре-
вожности Филипса, 4-5 
классы  
 
«Шкала тревожности». 

Сформированность ком-
муникативного потен-
циала личности выпуск-
ника и её зависимость от 
сформированности об-
щешкольного коллекти-
ва. 

1.Коммуникабельность. 
 
2.Знание этикета. 
 
3.Комфортность ребёнка 
в школе. 
4..Эмоционально-
психологическое поло-
жение ученика в классе 
(школе). 
 
 
5.Состояние эмоцио-
нально-психологических 
отношений в коллективе. 
6.Сформированность со-
вместной деятельности. 
7.Взаимодействиесо 
взрослыми, родителями, 
педагогами. 
8.Соблюдение социаль-
ных и этических норм. 
 

1.Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей уч-ся. 
2. Педагогическое на-
блюдение. 
3 Методика 
А.А.Андреева «Изучение 
удовлетворённости уча-
щегося школьной жиз-
нью». 
4.Методики «Наши от-
ношения», «Психологи-
ческая атмосфера в кол-
лективе».  
5.Анкета «Ты и твоя 
школа». 
 
 
6.Методика 
М.И.Рожкова 
7-8.Наблюдения педаго-
гов. 

Сформированность нрав-
ственного, эстетического 
потенциала учащегося. 

1.Нравственная направ-
ленность личности. 
 
2.Сформированность от-
ношений ребёнка к Ро-
дине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, 

1.Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизнен-
ном  
опыте». 
2.Методика 
С.М.Петровой «Русские 
пословицы», методики 



труду.  
 
 
3.Развитость чувства 
прекрасного. 

«Репка» («Что во мне 
выросло»), «Золотая 
рыбка», «Цветик-
семицветик». 
3.Методики «Недопи-
санный тезис», «Ситуа-
ция свободного выбора». 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индиви-
дуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 
взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-
низм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-
тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного на-
блюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Уровни результатов 
 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 класс Приобретение школь-
ником социальных 
знаний. Для достиже-
ния данного уровня ре-
зультатов особое зна-
чение имеет взаимодей-
ствие ученика со свои-
ми учителями. Нравст-
венность учителя, мо-
ральные нормы, кото-
рыми он руководству-
ется в своей профес-
сиональной деятельно-
сти и жизни, его отно-
шение к своему педаго-
гическому труду, к 
ученикам, коллегам – 
все это имеет первосте-
пенное значение для 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся. 
 

  



2-3 класс  Получение школь-
ником опыта пере-
живания и пози-
тивного отношения 
к базовым ценно-
стям общества. 
Взаимодействие 
школьников между 
собой на уровне 
класса, школы, т.е. в 
защищенной, дру-
жественной соци-
альной среде. 

 

4 класс   Получение 
школьником 
опыта самостоя-
тельного обще-
ственного дейст-
вия. Особое зна-
чение имеет взаи-
модействие 
школьника с со-
циальными субъ-
ектами за преде-
лами школы, в от-
крытой общест-
венной среде. 

 
Представляемая программа позволит осуществлять воспитательное воз-

действие на ученика посредством создания взаимодействующих и взаимопро-
никающих сред: развивающей, адаптивной, организующей и оздоровляющей. 
Каждая среда имеет свои задачи, формы, приёмы, методы работы и технологии. 
Реализация  программы будет способствовать развитию социальной и творче-
ской активности участников образовательного процесса. 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных 
ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 
позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  
Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что 

принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное каче-
ство человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что такое 
«справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится поступать в со-
ответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он справед-
ливый, честный, не обманывает».  



Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью 
письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них 
ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о 
том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от 
попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подоб-
ные работы:  

– либо не подписываются учениками; 
– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравствен-

ная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оцен-
ку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в 
ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать 
лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие пра-
вила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, 
поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, само-
рефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – 
устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достиже-
ний;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 
наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил 
с детьми. 

Портрет ученика гимназии № 1 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпу-
скника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 
умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 
слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности;  
 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки пе-

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

высказать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 


