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Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об
образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовнонравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция).
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного
развития младшего школьника в МОУ СОШ № 2.
Программа содержит шесть разделов:
Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации
учащихся начальной школы»;
Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации
российских школьников»;
В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы
воспитания и социализации учащихся начальной школы» – представлены общие
задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям
воспитания и социализации младших школьников:
–воспитание гражданственности, патриотизма,
свободам и обязанностям человека;

уважения

к

правам,

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;
– воспитание трудолюбия,
жизни;

творческого отношения к учению, труду,

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся
раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.
Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся
начальной школы» – включает характеристику современных особенностей
воспитания и социализации младших школьников, раскрывает основные
подходы к организации воспитания и социализации обучающихся
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и
общественности по воспитанию и социализации учащихся начальной школы» –
формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности
совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности,
особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание
повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с
общественными и традиционными религиозными организациями.
Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации
учащихся
начальной школы» определены ценностные
отношения,
представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших
школьников по каждому из направлений воспитания и социализации.

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной
школы
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали ;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);


принятие обучающимся базовых общенациональных
национальных и этнических духовных традиций;

ценностей,

 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;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;


пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;

 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
и сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;


формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;


формирование у младшего школьника почтительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;



знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников

Содержанием
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических,
культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к
поколению. Традиционными источниками нравственности являются:

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


социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

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

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


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


традиционные российские религии. Учитывая светский характер
обучения в государственных и муниципальных
школах, ценности
традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде
системных культурологических представлений о религиозных идеалах;

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


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


человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
3. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации учащихся начальной школы
Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в
перспективе достижения общенационального воспитательного идеала
осуществляется по следующим направлениям:
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Система дидактических принципов гуманистического
воспитания, построенная на основе системно-деятельностного подхода с
учетом особой специфики организации воспитательного процесса, включает в
себя:

Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не
пассивно усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы
ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под
руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании.

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми
ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии,
содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей
развития детей.

Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся
не отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа
сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а
совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины
затруднений.

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа
должна предложить каждому ученику возможность освоения культурных
нравственных и морально-этических норм на максимальном для него уровне
(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить
при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума
(государственных правовых норм).

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие
всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе
реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе
атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к
личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на
собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения.


Принцип вариативности – предполагает выращивание личности,
способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в
ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать
свою позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную
точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными
нормами морали и нравственности.

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на
творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся
собственного опыта социальной активности, практической реализации
социально-значимых проектов, созданных детьми.

4.Содержание воспитания и социализации
учащихся начальной школы
4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся
начальной школы
 Современный ребенок находится в беспредельном информационном и
огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и
внутренних границ.
 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения
ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность,
традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость,
хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ
между культурой и антикультурой и т. д.).
 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем,
которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их
взросления.
 Подмена реальных форм социализации виртуальными.
 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую
модель.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы МОУ СОШ № 2 и организуемого в соответствии с
ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада
школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной,
личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя
базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к
принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на
прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким
образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды.
Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим
для основной образовательной программы начального общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что
представляют
собой
воспитание
и
социализация
в
структурнометодологическом плане. Это не рядоположенный вид социальнопедагогической
деятельности.
Это
метадеятельность,
педагогически
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен
младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных
установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование
аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации
пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.
Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системнодеятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития
обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с
определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое
относительное завершение, но уже как в реально действующем и
смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения
развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум
узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной
практической ситуации).
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,
превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:


общеобразовательных дисциплин;



произведений искусства и кино;



традиционных российских религий;



периодической литературы, публикаций,
отражающих современную жизнь;

радио-

и

телепередач,



фольклора народов России;



истории, традиций и современной жизни своей малой родины;



истории своей семьи;



жизненного опыта своих родителей и прародителей;




общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка
слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между
педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и
социализации.

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к
каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры
с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал.
Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам,
через собственную деятельность. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное
самосознание.
Воспитание и социализация младших школьников, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного
социального

созревания

является

соблюдение

равновесия

между

самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает
для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный.
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого
будущего.
4.2.

Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы
Понимание

современных

условий

и

особенностей

организации

воспитания и социализации младших школьников позволяет конкретизировать
содержание общих задач по каждому из основных направлений воспитательной
деятельности.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи:
1. Формирование гражданского самосознания, чувства гордости за свое
Отечество, за достижения своей страны.
2.

Формирование правовой культуры, гражданской
направленности личности, активной жизненной позиции.

3.

Воспитание готовности к служению своему народу и выполнению
конституционного долга.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

и

правовой

Формы и содержание
деятельности
Единый классный час «Я –
гражданин России»
День солидарности в борьбе с
терроризмом
День народного единства

классы

сроки

ответственные

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

1-4

ноябрь

Классные
часы
«Символы
нашего государства: герб, гимн,
флаг»
Уроки гражданственности в
рамках
месячника,
посвященного Дню Защитника
Отечества
Устный
журнал
«Славься,
Отечество!»
«Есть такая профессия –
Родину защищать!» (встречи с
офицерами армии, ветеранами
войны, воинами – афганцами)
Классный час «Гражданином
быть обязан!»

1-4

декабрь

1-4

февраль

Кл.
руководители

1-4

февраль

1-4

В теч.
года

Кл.
руководители
Кл.
руководители

1-4

май

Кл.
руководители
Кл.
руководители
Кл.
руководители
Кл.
руководители

Кл.
руководители

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи:
1.

Формирование осознания обучающимся себя как личности, как
гражданина.

2. Формирование умения анализировать свое поведение и управлять им.
3. Воспитание гуманности обучающихся: понимание ценности человеческой
жизни, способности к состраданию, сопереживанию, терпению,
доброжелательности.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Формы и содержание
деятельности
Тематические классные часы:
«Кто я? Какой я?», «Я и
другие», «Чем я отличаюсь от
других», «Мое хобби», «Моя
воля, мой характер», «Сам себе
психолог»
Регулярные
консультации
психолога,
социального
педагога по возникающим
проблемам.
Встречи
с
интересными
людьми
Конкурс рисунков «Мой мир»
Цикл
бесед
поведения

о

культуре

классы

сроки

ответственные

2-4

сентябрь

Кл.
руководители

1-4

В теч.
года

Кл.
руководители

1-4

В теч.
года
ноябрь

Кл.
руководители
Кл.
руководители,
учитель изо
Кл.
руководители

1-4

1-4

В теч.
года

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Задачи:
1.

Воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых
отношениях.

2. Развитие навыков самообслуживания.
3. Воспитание ответственности за порученное дело.

4. Формирование уважительного отношения к материальным ценностям.

№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

Формы и содержание
деятельности
Операция
«Уют»
по
благоустройству
классных
комнат.
Уборка пришкольной
территории
Презентация
профессий
родителей, встречи и беседы
Труд по самообслуживанию:
дежурство
по
классу,
дежурство по школе, ремонт
книг в библиотеке.
Генеральные уборки в конце
учебных триместров

классы

сроки

ответственные

1-4

сентябрь Кл.
руководители

1-4

октябрь,
апрель
В теч.
года
В теч.
года

Зам. директора
по ВР, кл. рук.
Кл.
руководители
Зам. директора
по АХЧ, кл. рук.

В теч.
года

Зам. директора
по АХЧ, кл. рук.

1-4
1-4

1-4

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

Задачи:
1. Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе.
2. Ценностное отношение к природе и всем формам жизни.
3. Элементарный опыт природоохранительной деятельности.
4. Бережное отношение к растениям и животным.
№

Формы и содержание

классы

сроки

ответственные

п/п
1.

деятельности
Праздник Осени

2.
3.

Конкурс «Зимняя фантазия»
Проведение классных часов по
теме «Мир, в котором мы
живем»
Беседы о бережном отношении
к растениям и животным

4.

октябрь

Зам. директора
по ВР, вожатая
декабрь Кл. руковод.
В теч. Кл.
года
руководители

1- 4
1-4
1-4

В теч.
года

1-4

Вожатая,
рук.

кл.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
Задачи:
1.

Воспитание у обучающихся эстетической культуры, потребности в
творческой деятельности.

2.

Создание условий
воспитанников.

3.

Формирование представлений об общечеловеческой и российской
культуре.

для

реализации

творческого

потенциала

№
п/п
1.

Формы и содержание
деятельности
День Знаний

2.

Осенины. Выставка поделок
из природного материала.

1-4

3.

Тематические уроки «Мой
город»
День Матери
Работа Мастерской «Зимняя
фантазия»

1-4

ноябрь

Кл.руководители

1-4
1-4

30 ноября
1 – 20

Кл.руководители
Кл.
руководители,
учителя изо,

4.
5.

классы

сроки

ответственные

1- 4

1 сентября

Зам. директора
по ВР, кл. рук.

октябрь

декабря

Зам. директора
по ВР, кл. рук.

6.
7.
8.
9.

10.

Акция
подарок»

«Рождественский

1- 4

20 – 25

Смотр
художественной
самодеятельности

1- 4

декабря
01 - 22

Праздник «Поздравление мам
и бабушек»
Торжественная линейка и
Благотворительные
концерты, посвященные Дню
Победы
Участие
в
городском
фестивале
«Звездочки
Моршанска»

1- 4

февраля
март

1- 4

Апрель –
май

1- 4

В теч. года

труда
Зам. директора
по ВР, кл. рук.
Зам. директора
по ВР, кл. рук.
Зам. директора
по ВР, кл. рук.
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

4.3 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования

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


получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Тамбовской области, города
Моршанск (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
краеведческой литературы);



ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания);



ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин);



знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам);



знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями);



участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;



получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми
и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);



участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:


получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России);


ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций
(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия
в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными
деятелями);



участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;



ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);



усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам,
старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;



посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе;



получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:


участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе
экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями
разных профессий;



узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд
наших родных»;

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города
мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);


приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде);



учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в
разработке и реализации различных проектов);



приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих объединений,
трудовые акции, деятельность школьных трудовых и творческих

общественных объединений как младших школьников,
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);

так

и

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;


участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

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


усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о
традициях этического отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);



получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю);



получение первоначального опыта участия в природо-охранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в
создании и реализации коллективных природоохранных проектов;



посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;



усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с
родителями (законными представителями) в экологической деятельности по
месту жительства).

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


получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам);



ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);



обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное
время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;



обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «ем красивы люди
вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и
зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное
от разрушительного);



получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования);


участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;



получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего, душевного состояния человека;



участие в художественном оформлении помещений.

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени
начального общего образования осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства.
Взаимодействие образовательного учреждения 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. Таким образом,
важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.

5.1. Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Педагогическая
культура
родителей
(законных
представителей)
обучающихся — один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в
нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации,
главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52
Закона Российской Федерации «Об·образовании».
Система
работы
образовательного
учреждения
по
повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего
школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:
1. Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания
и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
2.
Сочетание
педагогического
просвещения
с
самообразованием родителей (законных представителей);

педагогическим

3. Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
4. Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
5. Содействие родителям (законным
индивидуальных проблем воспитания детей;
6.

представителям)

в

решении

Опора на положительный опыт семейного воспитания.

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного
участия в воспитательных программах и мероприятиях.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Формы и содержание
деятельности
День пожилого человека.
Праздничный
концерт,
посвященный Дню Учителя
День
инвалидов.
Акция
милосердия.
Цикл
классных
часов,
посвященных
культуре
поведения
«Это
стоит
запомнить».
Акция
«Рождественский
подарок» (оказание помощи
детям,
оставшимся
без
попечения родителей)
Месячник
духовнонравственного
воспитания
«Спешите делать добро!»
Праздник «День Семьи»
Диагностика
нравственных
приоритетов обучающихся.

классы

сроки

ответственные

1-4

1.10.

1- 4

5.10.

1- 4

3.12.

1-4

В теч.
года

Зам.директора
по ВР, кл. рук.
Зам. директора
по ВР, кл. рук.
Зам.директора
по ВР, кл.рук.
Кл.руководители

1– 4

20.12 –

Зам. директора
по ВР, кл. рук.

15.01.
1-4

март

Зам. директора
по ВР, кл. рук.

1-4

апрель

1-4

апрель

Зам. директора
по УВР, кл. рук.
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог

5.2. Организация внеурочной деятельности.
В рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с
требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся,
развитие творческих способностей школьников и воспитание стремления к
здоровому образу жизни.
Задачи внеурочной деятельности:

реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
детей
обучение школьников
внеурочной деятельности;

способам

овладения

различными

видами

формирование навыков позитивного коммуникативного общения
формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих
в различных видах внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития
личности,
согласно
ФГОС:
спортивно-одоровительное,
духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в
различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения –
кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, проектная
деятельность и др., а также проведение тематических классных, школьных,
внешкольных мероприятий.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой
используются ресурсы школы, городского дома культуры и муниципальных
учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, ЦДОД). Для проведения
занятий есть спортивное оборудование, хореографический зал, кабинет музыки,
социальная гостиная, кабинет психолога, школьная и городская библиотеки,
компьютерный класс, игровая комната.

Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность
следующими видами и программами
Направ
ления
развити
я
личност
и
СПОРТ
ИВНООЗДОР
ОВИТЕ
ЛЬНОЕ

Виды
внеурочной
деятельности

Программы, проекты,
акции

Типы
программ
неурочной
деятельно
сти

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Игровая
деятельность

«Подвижные игры»
«Ритмопластика»

Спортивно -

Спортивные праздники

Комплексн
ые
образовате
льные
программы

Секции,
соревнования, клубы,
экскурсии,
олимпиады, военно –
спортивная игра

оздоровительная
Туристскокраеведческая
деятельность

ДУХОВ
НОНРАВС
ТВЕНН
ОЕ

Игровая
деятельность

СОЦИА
ЛЬНОЕ

Игровая
деятельность

Трудовая
деятельность

Познавательная
деятельность

«Ты и твои друзья»

Школьные праздники

«Игра-дело серьезное»

«Учимся общаться»
Акция «Дорогой добра»

«Чудесная мастерская»

«Мой край - мой
Моршанск
«Компьютерики»
Научно-практическая
конференция школьников
«Шаг в будущее»

ОБЩЕК
УЛЬТУ
РНОЕ

Досугово развлекательная
деятельность

тематическ
ие

«Азимут»

«Дорогой добра»
Проблемноценностное
общение
Художественное
творчество

Социальное
творчество

ОБЩЕИ
НТЕЛЛ
ЕКТУА
ЛЬНОЕ

и «День здоровья»,

Смотр художественной
самодеятельности
«Хореография»

Тематичес
кие
образовате
льные
программы

Программ
ы
ориентиро
ванные на
достижени
е
результато
в
определён
ного
уровня
Тематичес
кие
образовате
льные
программы
Комплексн
ые
образовате
льные
программы
Тематичес
кие
образовате
льные
программы

«Зарница»,
школьные
спортивные игры
смотр песни и строя,
совместные с
родителями
спортивные
праздники
Кружок, творческое
объединение,
концерты, спектакли,
выставки, дискуссии,
гражданские акции,
трудовой десант,
тимуровское
движение
Детские
общественные
объединения, акции,
социально значимые
проекты,
тимуровское
движение
(организация
помощи ветеранам
ВОВ и ветеранам
труда уход за
памятником,
посвящённому
солдатам ВОВ)
Интеллектуальные
олимпиады,
исследовательские
проекты,
индивидуально –
групповые занятия

Кружки
художественного
творчества, классные
часы, концерты,
спектакли, выставки,

Художественное
творчество

Ежегодный творческий
концерт школы,
выставка
компьютерного рисунка

социальные проекты
на основе
художественной
деятельности

6. 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, образовательного учреждения, 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 образовательного учреждения, 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.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при
организации воспитания и социализации младших школьников.
Действия педагога, направленные на достижение воспитательных
результатов.
Уровень

1 уровень
(1 класс)

Особенности
возрастной категории

Восприимчивость к
новому социальному
знанию, стремление
понять новую
школьную реальность

Приобретение
школьником
социальных
знаний

Педагог должен поддержать
стремление
ребенка к новому социальному знанию, создать
условия для
самого воспитанника в
формировании его личности, включение его в
деятельность
по
самовоспитанию.
(самоизменению)
В основе используемых воспитательных
форм
лежит
системно-деятельностный
подход (усвоение человеком нового для него
опыта поведения и деятельности)

Во втором и третьем
классе, как правило,
набирает силу процесс
(2-3 класс)
развития детского
Получение
школьником коллектива, резко
активизируется
опыта
переживания и межличностное
позитивного взаимодействие
отношения к младших школьников
друг с другом
базовым
ценностям
общества
2 уровень

3 уровень

Действия педагога

Потребность в
самореализации, в

Создание педагогом воспитательной среды, в
которой ребенок способен осознать, что его
поступки, во-первых, не должны разрушать
его самого и включающую его систему
(семью, коллектив, общество в целом), а вовторых, не должны привести к исключению его
из этой системы.
В основе используемых воспитательных форм
лежит системно-деятельностный
подход и
принцип сохранения целостности систем.

Создание к четвертому классу для младшего
школьника реальной возможности выхода в

( 4 класс)
Получение
школьником
опыта
самостоятельно
го
общественного
действия.

общественном
признании, в
желаниями проявить и
реализовать свои
потенциальные
возможности,
готовность приобрести
для этого новые
необходимые
личностные качества и
способности

пространство общественного действия т.е.
достижения третьего уровня воспитательных
результатов.
Такой выход для ученика начальной школы
должен быть обязательно оформлен как выход
в
дружественную
среду.
Свойственные
современной
социальной
ситуации
конфликтность и неопределенность должны
быть в известной степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления
процессов самовоспитания необходимо, прежде
всего, сформировать у ребенка мотивацию к
изменению себя и приобретение необходимых
новых внутренних качеств. Без решения этой
проблемы ученик попросту окажется вне
пространства деятельности по самовоспитанию,
и все усилия педагога будут тщетны.
В основе используемых воспитательных форм
лежит системно-деятельностный
подход и
принцип сохранения целостности систем

Перечень рекомендуемых
Формы
1 уровень
(1 класс)

Беседы
классные часы

участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,
конкурсов
спортивные
соревнования
сюжетноролевые игры,

воспитательных форм и мероприятий
Мероприятия

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе»,
«Что такое доброта?», «Государственные символы
России»,
цикл
бесед
«Трудитьсявсегда
пригодиться», «Твое здоровье».
«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и
что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое
время
года»,
«Моя
семья»;
«Моя
малая
Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний
любимец».
Школьные
праздники и социально значимые
мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка»,
Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической
песни.
«Прощание с букварем», конкурсы рисунков
«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая
открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов
«Салют, Победа!»
Спортивные
соревнования
«Мама,
папа,
яспортивная семья»,
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка,

девочки»,
проектная
деятельность
2 уровень

Беседы

(2-3 класс)
классные часы

участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,
конкурсов
спортивные
соревнования,
сюжетноролевые игры

«Правила безопасности», «Краеведческий музей».
«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».
«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как
появилась религия», «Что такое -Конституция ?»
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье
смолоду»;
«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда
на свете есть друзья...», «Хочу и надо- трудный
выбор», «Профессии моих родителей», «Люблю, тебя,
мой край», «Народный костюм », «Моя родословная»,
«Я и мое имя», «Название моего города», «Моя
любимая книга».
Школьные праздники и социально значимые
мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка»,
Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической
песни.
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8
марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные
соревнования
«Мама,
папа,
яспортивная семья»,
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка,
девочки»,

«Вместе весело шагать», «Мои друзья».
учебноисследовательск
ие
«История моей семьи в истории моей страны»,
конференции
«Мир
моих
увлечений».
проектная
«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».
деятельность
3 уровень

Беседы

( 4 класс)
классные часы

участие в
подготовке и

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным
людям», «Мир человеческих чувств », «Для чего
нужна религия», «Путешествие в храм», «РоссияРодина моя!», «Государственное устройство России»,
«Мир профессий»,
«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,
«Из истории семейной летописи», «Край любимый,
край родной», цикл мероприятий «По страницам
истории Отечества», «Мой любимый литературный
герой», «Труд и воспитание характера», «Что значитбыть полезным людям?».
Школьные
праздники и социально значимые
мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка»,

проведении
мероприятий,
конкурсов

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8
Марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»

спортивные
соревнования

Спортивные
соревнования
«Мама,
папа,
спортивная семья»,
«А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки»

сюжетноролевые игры,
учебноисследовательск
ие
конференции
проектная
деятельность

я-

«Друг познается в беде», «Этикет».
«История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений».
Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит
им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и
обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и
государством.

Диагностика обучающихся начальной школы.

Класс

1класс

Задачи
необходимость выявить некоторые ценностные
характеристики личности (направленность «на себя», «на
общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно
организовать взаимодействие с детьми

Форма
диагностики
Тест
направленнос
ти личности
Б. Басса

2 -3 класс

4 класс

особенности самооценки и уровня притязанийАнкета
каждого ребенка, его положение в системе личных«Отношение
взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые»,учащихся к
«принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а такжешколе, себе и
характер его отношения к школе.
другим»
изучения самооценки детей младшего школьного
возраста

Методика
«Оцени
себя»

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 и родному 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 образовательного учреждения, 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
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;

сотрудничества

со



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
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;

эстетического,

эмоционально-нравственного

 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
образовательного учреждения и семьи.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования:


имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся;

 являются ориентировочной основой для проведения
неперсонифицированных оценок образовательной деятельности
образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и
воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при
проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и
в форме мониторинговых исследований.

Приложение
Модель выпускника начальной школы
Модель
выпускника
1 класса

− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и
действовать в соответствии с указаниями педагога
− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в
отношениях с людьми
− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах
− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурногигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты
двигательные и моторные навыки
− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с
другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе
− владеет доступными видами общественно-полезного труда

2 класса

− владеет наглядно-образной памятью
− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать
− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в
совместной продуктивной деятельности
− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело,
результат совместной деятельности, сдержан, тактичен
− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и
общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года
− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с
людьми
− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать,
контролировать правильность своих действий

3 класса

− владеет словесно-логической памятью
− обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое
внимание
− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к
конфликтам, а к сотрудничеству
− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении,
оценивать свое положение в системе социальных отношений
− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему
здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные
культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую

помощь
− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия
безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила
дорожного движения
− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой
деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе,
трудовой деятельности

4 класса

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление
− владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать
свое внимание, сознательно управлять им
− имеет первоначально отработанную произвольную память
− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к
общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои
взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей
− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической
культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие
способы оказания первой медицинской помощи
− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и
ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих
− способен действовать, анализировать свои действия, находить причину
затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии,
саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением
− владеет культурой самоопределения личности, стремится к
самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее
продолжение образования в основной школе
− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее
и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам
− обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства,
положительной самооценкой

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной)

1 – 2-е классы
Я оцениваю
себя вместе
с
родителями

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я люблю мечтать
- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы
- мне нравится выполнять домашние задания
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ТРУДОЛЮБИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью
- мне нравится помогать родителям, выполнять домашнюю
работу
- мне нравится дежурство в школе
3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- к земле
- к растениям
- к животным
- к природе
4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:
- я выполняю правила для учащихся
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен в делах
- я опрятен в одежде

Меня
оценивает
учитель

Итоговые
оценки

- мне нравится красивое вокруг меня
- я вежлив в отношениях с людьми
6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:
- я управляю собой
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за
собой
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6
оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень

3,9 – 2,9 - средний уровень

4,4 – 4 – хороший уровень

2,8 – 2 – низкий уровень

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной) 3 – 4-е классы
Я оцениваю
себя вместе с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я всегда выполняю домашние
задания
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы на
непонятные вопросы
- я стремлюсь получать хорошие
отметки
2. ПРИЛЕЖАНИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я старателен
- я помогаю другим в делах и сам
обращаюсь за помощью
- мне нравится самообслуживание в
школе и дома
3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4. Я И ШКОЛА:
- я выполняю правила для учащихся
- я выполняю правила
внутришкольной жизни
- я участвую в делах класса и
школы
- я добр в отношениях с людьми
- я справедлив в отношениях с

Меня оценивает
учитель

Итоговые
оценки

людьми
5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
- я умею правильно распределять
время учебы и отдыха
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик
имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень
4,4 – 4 – хороший уровень

3,9 – 2,9 - средний уровень
2,8 – 2 – низкий уровень

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)
1.

Делится новостями о своих успехах.

2.

Оказывает эмоциональную поддержку.

3.

Добровольно помогает в случае нужды.

4.

Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.

5.

Не завидует другу.

6.

Защищает друга в его отсутствие.

7.

Терпим к остальным друзьям своего друга.

8.

Хранит доверенные ему тайны.

9.

Не критикует друга публично.

10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ
«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее
всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в
настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши
друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.

Тест Уровень сотрудничества в детском коллективе
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о
вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в
случае несогласия – минус(–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если
отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно
ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно.
Список утверждений
Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.
Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.
Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.
У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по
отдельности.
5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.
6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.
7. Классному руководителю с нами интересно.
8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.
9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем
то или иное дело.
10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.
11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.
12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.
13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.
14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.
15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.
16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.
17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.
18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.
19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.
20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы.

1.
2.
3.
4.

Ключ, обработка и интерпретация результатов
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно
рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с
порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это
следующие шкалы:
- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в
общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в
школьном коллективе.
- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной
жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов.
- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность,
приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции.
- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие,
интересное дело, совместную продуктивную деятельность.
- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские
отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и
рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей.
- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие
классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих
дел.
- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие
классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного
понять и помочь.
- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие
классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе,
принимающего ответственные решения.
- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку
школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов
(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим
шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности.
Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой
шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл
засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по
каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется
средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты
изображаются графически.
Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьников
анонимны.
Для простоты анализа считают результаты:
- низкий – ниже 60%,
- нормальный – в интервале 60-80%,
- высокий – в интервале 80-100%.
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста
перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной
самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах
окружающих взрослых.

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими
словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я
обычно …
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я
…
6. Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …

Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка;
проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной
шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном
понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и
полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление.

Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по
Р.Р.Калининой)

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков
сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на
которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор.
Обработка результатов.

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или
отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия;
эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные
реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д.

Методика «Закончи историю»
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование
проводятся индивидуально.
Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи».
Тестовый материал
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла
воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки.
Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...
Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут
подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда
Катя ответила...
Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым.
Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку
твоим карандашом?» Саша ответил...
Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и
спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил
Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе.
Обработка результатов теста
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.
- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное
(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную
норму не формулирует.
- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но
не мотивирует свою оценку.
- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и
мотивирует свою оценку

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных
ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек,
на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их
качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков
на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную
оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое
внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные
нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный
поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на
безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным
нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны
или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться
или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к
нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции
адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным
нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в
ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил
окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация:
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской
Федерации?
а) белая, синяя, красная;
б) красная, белая, синяя;
в) синяя, белая, красная.
2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;
б) торжественная песня для коллективного прослушивания;

в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях,
подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …
а) золотой двуглавый орел;
б) Святой Георгий Победоносец;
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.
4. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас;
б) место, где человек родился и провел свое детство;
в) Отечество, родная сторона.
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …
а) общественное и государственное устройство;
б) основные права и обязанности граждан;
в) права граждан.

