
Приложение №5 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального образования 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

 

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

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района предусматривает 

согласование усилий многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

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 социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

Добрый, не причиняющий зла живому   Честный и справедливый 

Любящий и заботливый     Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира   Самостоятельный и законопослушный 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий   Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный     Патриотичный и толерантный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Цель программы:  создать условия для   развития, воспитания  и становления 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 



 Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности 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»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ 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; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 



• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

• 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, ценности 

традиционных российских религий принимаются 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 культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

 

№ Направления Ценности Виды деятельности 

Внеурочная Внеклассная и внешкольная 

1 Я - ПЕТЕРБУРЖЕЦ 

(воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека). 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю; 

служение 

Отечеству; правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок; 

поликультурный 

мир; свобода личная 

и национальная; 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

Проект 

«Путевые 

заметки 

юного 

петербуржца» 

«Умники и 

умницы»; 

«В мире 

книг»; 

«Акварелька»

; 

«Самосоверш

енствование 

личности» 

 

 

1.Участие в проекте, 

посвященном Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне «Великая Победа» 

2. Подготовка и проведение 

классных часов по правам 

человека  

3. Подготовка и проведение 

Уроков Мужества. 

4. Конкурс рисунков 

«Блокадный город» 

5.Конкурс «Россия – великая 

судьба» 

 

2 МОЙ МИР 

(воспитание 

нравственных чувств 

Нравственный 

выбор;  жизнь и 

смысл жизни; 

«Самосоверш

енствование 

личности»; 

1. Акция «Милосердие» 

(помощь детям из  детского 

дома и ветеранам 



и этического сознания справедливость и 

милосердие;  честь и 

достоинство;  

уважение к 

родителям;  

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность,  

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике. 

«Умники и 

умницы»; 

«В мире 

книг»; 

«Акварелька» 

социального дома) 

2.Конкурс «Дыхание весны» 

3.Конкурс «Мир глазами 

детей» 4.Дни 

образовательных экскурсий; 

5.Классные часы; 

6.Уроки Мужества; 

7.Участие в проекте 

«Школьный музей»; 

 

 

3 Я ПОЗНАЮ МИР 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни, 

природе, окружающей 

среде) 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость 

и настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие. Родная 

земля;  малая 

родина; природные 

сокровища 

Ленинградской 

области; 

заповедники ЛО, 

России; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

«Самосоверш

енствование 

личности»; 

«Умники и 

умницы»; 

«В мире 

книг»; 

«Акварелька» 

1. Участие в проекте «Мир 

профессий». 

2. Участие в районной 

интеллектуальном конкурсе 

3. Праздник «Золотая осень» 

4. Конкурс «Кормушка» 

5. Неделя экологии 

4 СЕМЬЯ – МОЯ 

ГЛАВНАЯ ОПОРА 

(воспитание 

ценностного 

отношения к семье); 

 Родословная. Мой 

род, моя семья. 

Семейные традиции.  

Проект «Моя 

родословная»; 

«Самосоверш

енствование 

личности»; 

«В мире 

книг» 

 

1. Районный конкурс  

«Мама, папа, я – дружная 

семья». 

2. Участие в проекте 

 «Моя родословная» 

 

5 МОЕ ЗДОРОВЬЕ – 

МОЕ БУДУЩЕЕ 

(воспитание 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

«Самосоверш

енствование 

личности»; 

1.Ежегодное участие в 

школьной спартакиаде 

2.Ежегодное участие в 



ценностного 

отношения к 

прекрасному,  

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях, 

формирование 

здорового образа 

жизни). 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

Физическое 

здоровье 

 

спортивные 

кружки и 

секции 

 

районных и городских 

фестивалях искусства. 

3.Ежегодное участие в  

школьных и  районных 

конкурсах чтецов. 

4.Проведение фольклорных 

праздников «Масленица» 

5.Конкурс 

«Интеллектуальный 

марафон»6.Спортивные 

соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

 

3. Принципы организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Воспитательная работа ГБОУ СОШ №51  Петроградского района выстраивается по следующим 

направлениям:  

• Я познаю мир 

• Я – Петербуржец» 

• Мой мир 

• Мое здоровье – мое будущее 

• Семья – моя главная опора 

В воспитательной системе ГБОУ СОШ №51 Петроградского района активно используется 

метод примера как метод воспитания, позволяющий расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Примеры из литературных 

произведений, примеры из повседневной жизни, примеры из истории города, страны. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Используется положительный образ бабушек, дедушек, родителей, почётных граждан города, 

общественных деятелей  и спортивных звёзд. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 



исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

В плане воспитательной работы предусмотрены интерактивные формы проведения 

внеклассных мероприятий, где ребёнок может проявить себя в диалоге с взрослым  и 

одноклассником. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

Взаимодействие с социумом ГБОУ СОШ №51 Петроградского района 

1) Совет ветеранов 

2) Культурно-развлекательные учреждения района (подростковые клубы «Чайка», 

«Петроградец») 

3) ДДТ  (Дворец Детского Творчества) Петроградского района 

4) «Школа искусств на Петроградской» 

5) Бассейн «Радуга» при школе Олимпийского резерва 

6) Библиотека им. Ленина Петроградского района 

7) Библиотека им. Гайдара Петроградского района 

8) Ленинградский зоопарк 

9) Школьные музеи других образовательных учреждений Петроградского района 

Деятельность данных субъектов, влияющих на  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию  обучающихся на ступени начального общего образования, согласована  и 

ведётся по основным направлениям воспитательной системы ГБОУ СОШ №51 Петроградского 

района. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности, 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 



4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

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

человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится школа; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России  и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, области, в которой находится школа; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, 

• дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач 

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 общества; 



• 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 производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 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. 

Распоряжением Правительства РФ от 28.01. 2012 года № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики» в ГБОУ СОШ №51 Петроградского района реализуется указанный 

комплексный учебный курс. 

Требования к условиям и результатам преподавания основ религиозных культур и 

светской этики по выбору семьи школьника определяются ФГОС в рамках новой предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с учетом возможных 

изменений, связанных с принятыми решениями о преподавании ОРКСЭ в 4 классах 

общеобразовательных учреждений. 

 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования.  

 

Виды деятельности 

Внеурочная Внеклассная и внешкольная 

• «Умники и умницы» 

• «В мире книг» 

• «Акварелька» 

• «Песенка» 

✓ Проект, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне «Великая Победа»; 

✓ Дни образовательных экскурсий; 

✓ Классные часы; 



• «Самосовершенствование 

личности» 

В рамках работы ОДОД 

• «Шахматы» 

• «Хореография» 

• Театральная студия 

«Коломбина» 

• «Рукоделие» 

• «ОФП» 

• «Спортивные подвижные 

игры» 

• Вокальный ансамбль 

«Синкопа» 

 

✓ Уроки Мужества; 

✓ Участие в проекте «Школьный музей»; 

✓ Конкурс рисунков «Права человека – глазами детей»; 

✓ Акция «Милосердие» (помощь детям из  детского дома и 

ветеранам социального дома); 

✓ Районный конкурс «Мама, папа, я – дружная семья»; 

✓ Районный конкурс «Дыхание весны»; 

✓ Участие в проекте  «Моя родословная»; 

✓ Участие в проекте «Как хорошо уметь читать»; 

✓ Участие в проекте «Школа – мой дом»; 

✓ Участие в проекте «Говорят и показывают школьные СМИ»; 

✓ Участие в проекте «Путевые заметки юного петербуржца»; 

✓ Участие в проекте «Дорога и мы»; 

✓ Участие в проекте «Безопасность глазами детей»; 

✓ Участие в проекте «Россия – великая судьба» 

✓ Участие в районных интеллектуальных конкурсах;   

✓ Школьная спартакиада; 

✓ Праздник первого звонка; 

✓ Участие в празднике «Золотая осень»; 

✓ Праздник «Мы школьниками стали»; 

✓ Создание проектов на экологические темы в рамках недели 

экологии; 

✓ Конкурс «Кормушка»;  

✓ «Книжкина неделя» в рамках недели детской книги в Санкт-

Петербурге; 

✓ Ежегодное участие в городских фестивалях искусства; 

✓ Ежегодное участие в  школьных и  районных конкурсах 

чтецов; 

✓ Проведение фольклорных праздников «Масленица»; 

✓ Конкурс «С ТРИЗ по жизни»; 

✓ «Интеллектуальный марафон» 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

Календарь   традиционных школьных  праздников       /календарь знаменательных дат/ 

 

Время 

проведения 

Тема Календарь знаменательных и памятных дат 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

День памяти Беслана. 

 

2 сентября – День воинской славы России – 

День окончания Второй мировой войны  

8 сентября - День начала блокады. 

12 сентября - День памяти Александра 

Невского. 

16 сентября - Международный день мира. 

Октябрь 5 октября - День учителя. 

Праздник осени. 

 Старт школьной спартакиады 

1 октября - Международный день пожилых 

людей. 

4 октября - День защиты животных. 

24 октября - День библиотек. 

27 сентября - Международный день туризма  

Ноябрь Игра по станциям «Правила 

движения достойны 

уважения»  

4 ноября - День народного единства. 

16 ноября - Международный день 

толерантности. 20 ноября - Всемирный день 



ребенка. 

Декабрь Новогодний праздник.  9 декабря -  День Героев Отечества.  

10 декабря - Всемирный день прав человека. 

12 декабря - День Конституции РФ 

Январь «900 ночей и дней». 11января - Всемирный день «спасибо». 

Февраль День защитника России.   

 

8 февраля - День Российской науки, День 

памяти юного героя-антифашиста. 

21 февраля — Международный день родного 

языка. 

Март Праздник мам.  

 

14 марта - Всероссийский день православной 

книги. 

21 марта - Всемирный день Земли. 

Апрель Книжкина неделя 

12 апреля - День 

космонавтики. 

 

1 апреля - День смеха. 

2 апреля - День детской книги. 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

18 апреля - Международный день памятников и 

исторических мест. 

22 апреля - Международный день Земли. 

Май День Победы.  

Золотой дельфин 

До свидания, школа. 

Здравствуй лето!  

15 мая - Международный день семьи.  

18 мая - Международный день музеев. 

27 мая - День рождения Санкт-Петербурга. 

 

Реализуемые проекты способствуют использованию двух важных педагогических 

действий:  

1) Моделирование ситуаций, требующих нравственного выбора, когда следование понятным 

идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и 

т.п.  

2)  Осуществление с детьми рефлексии  – обсуждение и осмысливание действия после их 

завершения. (Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо 

также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем.) 

 

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

развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

 



 
7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы ГБОУ СОШ №51 Петроградского района по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских собраний и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, публикаций информационных материалов на 

сайте школы, и публичных докладов школы по итогам работы за год, а также постоянное 

общение через созданное информационное пространство посредством образовательной сети 

«Электронный журнал». 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник прощания с 

Букварем, театральные постановки, участие родителей в совместной творческой деятельности 

по реализации проектов и т.п.). 

ГБОУ СОШ №51 

Муниципальное 

объединение 

ДДТ 
СМИ и КДН 

Подростковые 

досуговые центры 

ДШИ (Детская 

школа  искусств) 

 

СДЮШОР 

«Радуга» 

Детские 

районные 

библиотеки 

Совет 

ветеранов 



Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 



• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

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

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, 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 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 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, 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 полезной и личностно 

значимой деятельности; 



• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

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, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

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

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 


