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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции системы учебников
«Школа России», «Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века», опыта реализации
воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического, нравственного,
экологического, эстетического воспитания) Панаевской школы-интерната.
При разработке Программы учитывались культурно - исторические, этнические, социально –
экономические и демографические особенности региона, запросов семей. В школе-интернате созданы
все условия для реализации Программы, обеспечивая духовно - нравственное развитие обучающихся
на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на
воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно - историческому наследию своего
народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его
социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу Панаевской школы-интерната.
Программа духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся содержит шесть
разделов:
Первый раздел – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования»;
Второй раздел - «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся»;
Третий раздел – «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования».
Четвертый раздел – «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования».
Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся».
Шестой раздел – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования».
Седьмой раздел – «Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы»
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с
семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:
 Библиотека с. Панаевск;


МБУ «Панаевский культурно-досуговый центр»;







Филиал окружной юношеской спортивной школы (г. Салехард);
Центр внешкольной работы (п. Яр-Сале);
Панаевская врачебная амбулатория;
Отдел внутренних дел с. Панаевск;
Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы ЯНАО по
Ямальскому району»;
При этом используются различные формы взаимодействия:
 реализация педагогической работы указанных организаций с обучающимися в рамках
отдельных программ, согласованных
с методическим советом школы-интерната и
Департаментом образования Администрации муниципального образования Ямальский район,
прошедшие внутреннюю и внешнюю экспертизу;
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проведение отдельных и совместных мероприятий.
Портрет обучающегося Панаевской школы-интерната

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации
общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника,
высказывать свое мнение).
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
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.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования призвана создать условия для духовно-нравственного воспитания, физкультурноспортивной, военно-патриотической, художественно-эстетической, культурно-просветительской, туристскокраеведческой, социально-педагогической, досуговой, социально-реабилитационной, информационной
работы.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая
цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 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 образовательное учреждение;
 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;
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, ЯмалоНенецкого автономного округа, Ямальского района, поселка Панаевск;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в
плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда
и значении творчества в жизни человека и 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.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей),
членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
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первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.
5) 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.
6) 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.
2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
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 в государственных и
муниципальных
школах, 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).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.
2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании
базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. «Я – гражданин России» Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Задачи: формировать
 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
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 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального
общения;
 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;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к школе, своему городу, народу, России;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 организация встреч учащихся школы с родителями, родственниками (военнослужащими);
 посещение семей, в которых есть ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в школьный краеведческий музей;
 совместные проекты.

Пути реализации направления
Включение воспитательных задач
в урочную деятельность

Включение воспитательных
задач во внеурочную
деятельность

Сотрудничество
с учреждениями культуры
(сельская библиотека)

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

Организованная
система КТД и общешкольных
мероприятий

Преподавание курса «Основы
мировых религиозных культур»

Преподавание курса «Основы
православной культуры»

Деятельность школьного краеведческого
музея: выставочный зал школы-интерната
(государственной символика)

Деятельность детского общественного
движения патриотической направленности

«Витязь»

Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за
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себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную
современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному
языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания 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;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Направление 2. «Спеши делать добро». Воспитание нравственных чувств и этического
сознания.
Задачи: формировать
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном 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, к 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в
плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
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.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Управляющего совета школы;
 организация акций по благоустройству помещений и территории школы;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
сельских предприятий;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
Пути реализации направления
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Включение
воспитательных задач в
урочную деятельность

Сотрудничество
с учреждениями культуры
(сельская библиотека)

Включение
воспитательных задач во
внеурочную
деятельность

Воспитание духовнонравственных чувств и
этического сознания

Работа детского объединения
«МОРЖ»

Организованная
система КТД и общешкольных
мероприятий

Работа школьной библиотеки

Система дополнительного
образования

Профилактическая,
психологическая,
профориентационная деятельность

Планируемые результаты:
 знания 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, школы и бережное отношение к ним.
Направление 3. «Сами с усами». Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни.
Задачи: формировать
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе 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 учебе, небережливому отношению
к результатам труда людей.
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в акциях по благоустройству помещений и территории школы;
 организация экскурсий на предприятия села с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Зимний сад», конкурс «Домик для птиц»;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
Пути реализации направления
Включение
воспитательных задач
во внеурочную
деятельность

Включение
воспитательных задач в
урочную деятельность

Организованная
система КТД и
общешкольных
мероприятий

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

Участие
в акциях

Система
дополнительного
образования

Работа детских
объединений
Сотрудничество
с предприятиями
села

Проектноисследовательская
деятельность

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных
для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Направление 4. «Мое здоровье – мое будущее». Формирование ценностного отношения к
семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Задачи: формировать
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
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отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению
от занятий физкультурой.
Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление
к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
 профилактические беседы;
 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо
знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Пути реализации направления
Включение
воспитательных задач во
внеурочную

Включение
воспитательных задач в
урочную деятельность

деятельность
Организованная
система КТД и общешкольных

мероприятий

Дни здоровья
Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью
и здоровому образу жизни

Система
дополнительного
образования

Коррекционная
психологическая и
логопедическая
поддержка ученикародителя-учителя

Взаимодействие с
ФАП с. Панаевск

Профилактическая
программа «Здоровье» и
программа ЗОЖ «Питаться
в школьной столовой
здорово!»

Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим
учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему
здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском
обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
Направление 5. «Я и природа. Север мой прекрасный край». Воспитание ценностного
отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Задачи: формировать
 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;
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 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Зимний сад», конкурс «Домик для птиц»;
 участие родителей в акциях по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Пути реализации направления
Включение воспитательных
задач в урочную деятельность

Проектно-исследовательская
деятельность по экологии

«Школа экологической
грамотности»

Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде

Организация
и проведение походов,
акций

Деятельность детского
объединения экологической
направленности «Росток»

Включение воспитательных
задач во внеурочную
деятельность

Участие
в реализации проекта
по благоустройству
территории

Организованная
система КТД
по экологическому
воспитанию

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России,
нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту
жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Направление 6. «Мир спасется красотой» Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Задачи: формировать
 представления о душевной и физической красоте человека;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
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 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Пути реализации направления
Выставки
декоративно-прикладного и
художественного творчества,
проведение концертных программ

Включение воспитательных
задач в урочную
деятельность

Включение
воспитательных задач во
внеурочную деятельность

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

Работа детского объединения
«МОРЖ»

Участие в
творческих конкурсах

Система дополнительного
образования

Сотрудничество
с учреждениями культуры
(сельская библиотека)

Организация и
проведение экскурсий

Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности
и умения выражать себя в доступных видах творчества;
2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных
идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в
практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, СМИ.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе
следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему
педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими
субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными
российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта, СМИ;

12



индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности,
развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и
компетенций, необходимых для успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную,
внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на
основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Тема мероприятия
Сентябрь
 1 сентября – День знаний
 Праздник «Первый раз – в первый класс»
 Праздник Букваря
 День здоровья
 Месячник по безопасному движению
Октябрь
 Праздник осени
 Всероссийский урок чтения
 Весёлые старты
 Месячник пропаганды ЗОЖ
Ноябрь
 День народного единства
 День матери
 Праздник, посвященный всемирному дню чистой воды
Декабрь
 Акция «Мастерская деда Мороза»
 Новогодний праздник
Январь
 День открытых дверей
 Праздник хорошистов
Февраль
 Конкурс чтецов (Лапцуевские чтения)
 День Защитника Отечества
 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
 Праздник «Прощай, азбука»
 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Март
 Праздник мам «Лучше мамы на свете нет!»
 Праздник книги
Апрель
 День космонавтики
 Праздник «Всемирный день здоровья»
Май
 Декада Воинской славы
 До свидания, школа!
 Здравствуй лето!
Социальные проекты
В школе-интернате реализуется социальный проект «Мое здоровье – мое будущее», который
направлен на внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование
обучающихся начальных классов. В реализации проекта задействованы все участники учебно воспитатательного
процесса
школы-интерната:
администрация,
педагоги,
социальнопсихологическая служба, медицинские работники, родительская общественность, технический
персонал.
Развитие здоровой школьной среды через систему воспитательной и физкультурнооздоровительной работы: участие в акциях, мероприятиях, конкурсах, направленных на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников: проведение Дней здоровья, походов в тундру,
организация лекций и бесед для учащихся и воспитанников с привлечением медицинских работников
ФАП по пропаганде ЗОЖ, проведение спортивных соревнований и марафонов, участие в районных
спортивных соревнованиях, проведение «Веселых стартов», организация работы спортивных секций,
вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность по вопросам здоровьесбережения,
организация просветительской работы через СМИ (оформление в школьной газете рубрики «Хочу
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быть здоровым», реклама ЗОЖ, создание на студии школьного видео видеофильмов, направленных
на пропаганду ЗОЖ среди обучающихся и воспитанников).
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные,
муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и
педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
 осваивать культуру общения и взаимодействия с учащимися и педагогами (оформлены стенды:
«Путешествие по планете Детства, «Ими годится школа», «Волшебный мир красок», «В каждом
рисунке солнце», «Веселая перемена», «Календарь знаменательных дат»); эстетические ценности
красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности
здорового образа жизни (оборудована детская спортивная площадка на территории школы для
организации игр после уроков, спортивный зал начальной школы для работы секций по
различным видам спорта);
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (актовый
зал, библиотека, зал национальных культур для проведения школьных праздников, культурных
событий, социальных проектов).
В школе реализуются следующие целевые программы:
1. Летний пришкольный оздоровительный лагерь «Дружба» с дневным пребыванием
детей – программа по своей направленности является комплексной, включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в
условиях оздоровительного лагеря.
Основной состав лагеря – это учащиеся начальной школы в возрасте от 7 до 11 лет. При
комплектовании отрядов пришкольного лагеря приоритетным правом отдохнуть в нем пользуются
учащиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей,
проживающих в малообеспеченных семьях, детей из многодетных и неполных семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Общая наполняемость пришкольного лагеря - 60
человек.
Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности (досуговая,
спортивная, эстетическая, оздоровительная, игровая, социально – трудовая, общение) и формы
работы:
 мероприятия (праздники, КВНы, музыкально-развлекательные и познавательно-игровые
программы, утренние и вечерние линейки, экскурсии, трудовые акции, соревнования, эстафеты,
турниры, походы, обучающие занятия, тренинг, беседы).
 дела (КТД, конкурсы, выпуск газет и плакатов, фестиваль друзей, подготовка выставки,
творческие лаборатории).
 игры (сюжетные, спортивные, творческие). Массовые, коллективные, индивидуальные.
2.3.5. Совместная деятельность школы-интерната, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся. 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:
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.
Система работы Панаевской школы-интерната по повышению педагогической культуры
родителей основана на следующих принципах:
 совестная педагогическая деятельность семьи и школы;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями, востребованы в реальных педагогических ситуациях и
открывают им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия
в воспитательных программах и мероприятиях.
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Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни
младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших
школьников.
В системе повышения педагогической культуры родителей в Панаевской школе-интернате
используются следующие традиционные формы работы: родительские собрания на духовнонравственные темы «Нравственное воспитание младшего школьника», «Психология семейных
отношений и их влияние на становление личности ребенка», «Семья и религия: воспитание
толерантности»;
родительские
конференции
«Воспитание
доброты:
опыт
семьи»,
«Воспитательный опыт пап»; круглые столы «Почему дети бывают эгоистами»; собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей, психологическая игра, вечер вопросов и ответов, анкетирование и тестирование
родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в
семье. Также проводятся консультации для родителей школьного психолога, логопеда, врача,
директора школы и учителей по актуальным вопросам семейного воспитания.

Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций. В школе традиционно проводится
спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», посвященный Дню Защитника
Отечества. Праздник позволяет родителям обучающихся увидеть их в другой обстановке
(отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению
детско-родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале школы-интерната,
чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.
Также стали традиционными праздники «Первый раз – в первый класс», праздник Букваря,
Международный женский день 8 марта «Лучше мамы на свете нет», «Эти даты сердцу святы»,
посвященный Дню Победы.

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Совета школы, Управляющего совета, Попечительского совета,
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся. Совместная
работа по изготовлению наглядной агитация для семьи и родителей (выставки «Как мы растем»,
«Советуем прочитать», «Педагогическое образование», фотовыставка «Труд младшего школьника
в семье», «Как я провел лето», «Дружно вместе отдыхаем», выставка декоративно-прикладного
искусства «Северная мастерица».
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся:
 Библиотека п. Панаевск;
 Филиал окружной юношеской спортивной школы (г. Салехард);
 Центр внешкольной работы (п. Яр-Сале)
При этом используются различные формы взаимодействия: реализация
педагогической работы указанных организаций с обучающимися в рамках отдельных программ,
согласованных с методическим советом школы-интерната и Департаментом образования
Администрации муниципального образования Ямальский район, прошедшие внутреннюю и
внешнюю экспертизу); проведение отдельных и совместных мероприятий.
2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение
обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
 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 социальной компетентности и т.д. – становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других объектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственными усилиями обучающегося.
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём
уровням.
Уровни
I.

II.

III.

Воспитательный результат
Приобретение
школьником
социальных
знаний
(об
общественных нормах, устройстве
общества, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в
обществе
и
т.п.),
первичного
понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Получение
школьником
опыта
переживания
и
позитивного
отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.

Получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного
действия. Только в самостоятельном
общественном
действии
юный
человек действительно становится (а
не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком.

Воспитательный эффект

Особое
значение
имеет
взаимодействие ученика со своими
учителями
(в
основном
и
дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями
положительного социального знания
и повседневного опыта.

Воспитание приближено к
обучению, при этом предметом
воспитания
как
учения
являются не столько научные
знания, сколько знания о
ценностях.

Особое
значение
имеет
взаимодействие обучающихся между
собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной,
дружественной
просоциальной среде, в которой
ребенок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Особое
значение
имеет
взаимодействие
школьника
с
представителями
различных
социальных субъектов за пределами
школы, в открытой общественной
среде.

Создаются
необходимые
условия
для
участия
обучающихся в нравственноориентированной
социально
значимой деятельности.

Знания
о
ценностях
переводятся
в
реально
действующие,
осознанные
мотивы поведения, значения
ценностей
присваиваются
обучающимися и становятся их
личностными
смыслами,
духовно-нравственное развитие
младших
школьников
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.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих
результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому 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.
2) 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;
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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.
3) 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.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
5) 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.
6) 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.
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)
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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.
2.3.7. Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания
школы
Класс
Задачи
Необходимость выявить некоторые ценностные
1
характеристики личности (направленность «на себя», «на
класс
общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно
организовать взаимодействие с детьми.
Изучение индивидуальных особенностей личности
учащегося:
 общие сведения;
 способности;
 темперамент;
 тип личности в общении;
 самооценка;
 успешность в деятельности;
 уровень воспитанности.
Особенности самооценки и уровня притязаний каждого
2-3
ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений
класс
класса
(«звезды»,
«предпочитаемые»,
«принятые»,
«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его
отношения к школе.
Изучение межличностных отношений:
 социометрия;
 социально-психологический климат в классе;
 общие сведения;
 способности;
 темперамент;
 тип личности в общении;
 самооценка;
 успешность в деятельности;
 уровень воспитанности
Изучение самооценки детей младшего школьного возраста
4
класс

обучающихся начальной
Форма диагностики
Диагностическая
программа
изучения
уровней
проявления
воспитанности
младшего школьника

Анкета
«Отношение
учащихся к школе, себе
и другим»

Диагностика
«Оцени
себя сам» (методика
А.И. Липкиной «Три
оценки»)

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.);
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 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.
Диагностический материал:
 Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего
школьника (приложение 1)
 Диагностика «Оцени себя сам» (методика А.И. Липкиной «Три оценки») (приложение 2)
 Диагностика «Мои достоинства и недостатки» (приложение 3)
 Диагностика «Справлюсь или нет?» (приложение 4)
 Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов (приложение 5)
 Анкета «Определение школьной мотивации» (приложение 6)
 Анкета для родителей «Проблемы обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе»
(приложение 7)
 Структура Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования (приложение 8).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Диагностическая программа изучения
уровней проявления воспитанности младшего школьника
Основные отношения и
показатели
воспитанности
1. Отношение к родной
природе

2. Гордость за свою страну

3. Служение своему
Отечеству

4. Забота о своей школе

1. Познавательная
активность

2. Стремление
реализовать свои
интеллектуальные
способности
3. Саморазвитие

Признаки и уровни, формирующихся качеств
1. Отношение к обществу. Патриотизм.
5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению других
4 – любит и бережёт природу
3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя
2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, только под давлением со
стороны
1 – природу не ценит и не бережёт, ломает природные объекты
5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом
другим
4 – интересуется историческим прошлым, самостоятельно изучает историю
3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по истории
2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении старших
1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает негативные оценки
5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других
4 – находит дела на службу малому Отечеству
3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных другими
людьми с желанием
2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных другими людьми
под давлением со стороны
1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству.
5 – организует дела на пользу школе, классу
4 - участвует в делах класса и привлекает других
3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса
2 – в делах класса участвует при побуждении
1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает.
2. Отношение к умственному труду. Любознательность.
5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное
4- сам много читает
3 – читает только в рамках заданного на дом
2 - читает под присмотром взрослых и учителей
1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует
5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим
4 - стремится хорошо учиться
3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет
2 – учится при наличии строгого контроля
1 – плохо учится даже при наличии контроля
5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей
4 – есть любимое полезное увлечение
3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но потом бросает
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4.Организованность в
учении

1. Инициативность и
творчество в труде

2. Самостоятельность в
труде

3. Бережное отношение к
результатам труда

4. Осознание значимости
труда

1. Уважительное
отношение к старшим

2. Дружелюбное
отношение к сверстникам

3. Милосердие

4. Честность в отношениях
с товарищами и
взрослыми

1. Развитие доброй воли

дело
2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует при побуждении
со стороны учителя
1 – во внеурочной деятельности не участвует.
5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает
товарищам
4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно
3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и домашние задания, но
сам
2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем
1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет
3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.
5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей
4 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом
3 – участвует в полезных делах, организованных другими
2 – участвует в полезных делах по принуждению
1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению
5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей
4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен
3 – участвует в трудовых операциях, организованных другими, без особого желания
2 – трудится при наличии контроля
1 – участие в труде не принимает.
5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому других
4- бережёт личное и общественное имущество
3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным действиям других,
2 – требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу
1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества.
5 – осознаёт значение труда, сам находит работу по своим силам и помогает
товарищам
4 – осознаёт значение труда, сам находит работу
3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен
2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в руководстве
1 - не умеет и не любит трудиться.
4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.
5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны
других
4 – уважает старших
3 – уважает старших, но на неуважительное отношение со стороны других не
обращает никакого внимания
2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве
1 – не уважает старших, допускает грубость.
5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает
грубость
4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам
3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен
2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых
1 – груб и эгоистичен.
5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привлекает к этому
других
4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным
3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела другими людьми
2 – помогает слабым, больным при условии поручения
1 – неотзывчив, иногда жесток.
5 - честен, не терпит нечестности со стороны других
4 – честен в отношениях
3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо»
2 – не всегда честен
1 – нечестен.
5. Отношение к себе. Самодисциплина.
5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает проявление
доброй воли сверстниками
4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её
3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях
2 – силой воли не обладает
1 – не стремится к развитию доброй воли
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2. Самоуважение.
Соблюдение правил
культуры поведения

3. Организованность и
пунктуальность

4. Требовательность к себе

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других
4- добровольно соблюдает правила культуры поведения
3 – достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность
2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля
1 – нормы и правила поведения не соблюдает.
5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других
4- своевременно и качественно выполняет свои дела
3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно
2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле
1 – начатые дела не выполняет.
5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и
поступках
4 – требователен к себе
3 – не всегда требователен к себе
2 – мало требователен к себе
1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Диагностика «Оцени себя сам» (по методике А.И. Липкиной «Три оценки»).
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров
умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эффективность
учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и
владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная связь
между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и развитием личности. Это
объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится,
то есть проект его будущего.
С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний,
который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной оценке. Одних
вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. Другие претендуют на
оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.
Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием
оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, как
они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана.
Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки».
Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог вместе с
учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей
тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У каждой
сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили разные оценки. Обведите
кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются
ответы на следующие вопросы:
1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?
2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты этому
или это тебя огорчит?
3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?
Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по следующим
показателям:
 совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;
 характер аргументации самооценки: а) аргументация, направленная на качество выполненной
работы, б) любая другая аргументация;
 устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения
выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Диагностика «Мои достоинства и недостатки»
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени
себя». Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала —
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вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в нижней —
отрицательные.
Слова, образующие отдельные качества личности: аккуратность, беспечность,
восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, заботливость, застенчивость, злопамятство,
искренность,
изысканность,
капризность,
легковерие,
медлительность,
мечтательность,
настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, несдержанность,
обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность,
рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость,
терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.
В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, из
которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. После того как
эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и
объясняют принцип размещения качеств на шкале.
При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так и
отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько
положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или
близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них попало в
нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом
принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.
Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно
высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно завышена. Он
не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе
отсутствующие достоинства.
Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так же
как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что образ,
который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение
препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника.
Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в
нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно
говорить о неадекватной заниженной самооценке.
Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление
расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может быть
связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво
требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Диагностика «Справлюсь или нет?»
Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще не
полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть использована
следующая методика.
Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому
языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), третье —
неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить на
вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны
ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников.
Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, подлежат
следующие данные:
1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная,
завышенная, заниженная).
2. Особенности прогностической оценки этих школьников.
3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку
способностей к учебе или на качества личности.
4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные
ситуации.
Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную
позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной позиции
доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает
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тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое
низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству
неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов
Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации
учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. Вопросы
анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом
ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций,
оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном
отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.
На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней
школьной мотивации:
1 уровень 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, учебной
активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям
учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки
или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока,
учебный материал и т.п.
2 уровень 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеет большинство учащихся
начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также
изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких
требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.
3 уровень 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в
школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый
портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный
предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но
неучебные ситуации.
4 уровень 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно,
предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают
серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В
рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой,
присутствуют в школе.
5 уровень Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытывают
серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в
общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как
враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся
домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные
задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения
нервно-психического здоровья. Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании
ребенка, а также применяться для групповой диагностики.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Анкета «Определение школьной мотивации»
1. Тебе нравится в школе?
а) да
б) не очень
в) нет

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?
а) иду с радостью
б) бывает по-разному
в) чаще хочется остаться дома

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел бы в
школу или остался дома?
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а) пошел бы в школу
б) не знаю
в) остался бы дома

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?
а) не нравится
б) бывает по-разному
в) нравится

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?
а) не хотел бы
б) не знаю
в) хотел бы

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
а) часто
б) редко
в) не рассказываю

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?
а) часто
б) редко
в) не рассказываю

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?
а) мне нравится наш учитель
б) точно не знаю
в) хотел бы

9. У тебя в классе много друзей?
а) много
б) мало
в) нет друзей

10. Тебе нравятся твои одноклассники?
а) нравятся

б) не очень

в) не нравятся

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Анкета для родителей
«Проблемы обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе»
Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения,
воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим
проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому
фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании.
1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните)

да

больше да, чем нет

трудно сказать

больше нет, чем да

нет.
2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных ответов:

очень хорошо

хорошо

удовлетворительно

плохо

очень плохо

безразлично
3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?

очень хорошо

хорошо

удовлетворительно

плохо

очень плохо

безразлично
4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы (подчеркните)

весёлый и жизнерадостный
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уставший, но удовлетворённый

раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребёнка
(подчеркните)?

учитывают

в основном учитывают

и да, и нет (трудно сказать)

мало учитывают

не учитывают
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)?
_______________________________________________________________________________________
7. Что не нравится вам в школе (напишите)? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе (напишите)?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребёнок обладал
названными качествами (напишите) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими качествами должен
обладать он, как выпускник школы (напишите) ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Структура
Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Направления
деятельности
1. «Я –
гражданин
России»
Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

Ценности

Задачи

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

Ценностное
отношение к
России, к своей
малой родине,
отечественному
культурноисторическому
наследию,
государственной
символике,
русскому и
родному языку,
народным
традициям;
к Конституции и
законам
Российской
Федерации;
к старшему
поколению;
о наиболее
значимых
страницах
истории страны.

Виды деятельности, формы занятий
Получение первоначальных представлений о Конституции
Российской Федерации, ознакомление с государственной
символикой - гербом, флагом, гимном Российской
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа,
муниципального образования Ямальский район
 Беседы «Знакомство с Конституцией РФ и
государственной символикой» (1 класс)
 Беседа «Геральдика ЯНАО и Ямальского района» (1 класс)
 Праздник «День знаний» (1 класс)
 Праздник «Посвящение в первоклассники» (1 класс)
 Геральдический марафон «Моя родословная» (2 класс),
 Шоу-программа «Армейский магазин» (2 класс),
 Презентация «Государственная символика России»
(3 класс),
 Час общения «Конвенция о правах ребёнка» (3 класс),
 Классный час «Овеянные славою, герб наш и флаг» (3 класс)
 Диспут «Что значит быть патриотом сегодня?»
(4 класс),
 Фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя!»
(2-4 классы)
 Праздник «Здравствуй, школа» (2-4 классы)
Ознакомление с героическими страницами истории России,
жизнью замечательных людей, явивших примеры
гражданского служения, исполнения патриотического долга,
с обязанностями гражданина
 Час общения «Улицы поселка, названные в честь участников
ВОВ» (2 класс),
 Выпуск газеты «Герои - Панаевцы» (3 класс)
 Публикация статей в школьной газете
«Юность» о тружениках тыла, проживающих в родном
поселке (4 класс).
 Праздничный концерт, посвященный Дню Матери
(1-4 классы)
Ознакомление с историей и культурой родного края,
народным творчеством, этнокультурными традициями,
фольклором, особенностями быта народов Севера
 Беседа «Народные традиции» (1 класс),
 Чтение сказок народов Крайнего Севера (1 класс)
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Виды и формы
взаимодействия
с родителями
Родительское
собрание
«Права ребёнка
в семье»,
устный журнал
«Листая памяти
страницы»,
конкурс
презентаций
«Моя
родословная»
Родительские
конференции,
организационнодеятельностные
и психологическ
ие игры,
собраниядиспуты,
родительские
лектории,
семейные
гостиные,
встречи
за круглым
столом, вечера
вопросов
и ответов,
семинары,
педагогические
практикумы,
тренинги для
родителей.

Планируемые результаты

Уровень
результатов

-сформировано ценностное
отношение к России, своему
народу, краю, государственной
символике, законам РФ,
родному языку, народным
традициям, старшему
поколению;
- учащиеся имеют
элементарные представления об
институтах гражданского
общества, о государственном
устройстве и структуре
российского общества, о
традициях и культурном
достоянии своего края, о
примерах исполнения
гражданского и
патриотического долга;

1 уровень
2 уровень

3 уровень
2-3 уровни

- учащиеся имеют опыт
ролевого взаимодействия и
реализации гражданской,
патриотической позиции;
- учащиеся имеют опыт
социальной и межкультурной
коммуникации;
- учащиеся имеют начальные
представления о правах и
обязанностях человека,
гражданина, семьянина,
товарища.

2 уровень
3 уровень
1-3 уровни

1 уровень



Конкурс декоративно-прикладного творчества «Радуга
талантов» (2, 3классы),
 Фольклорный фестиваль «Страницы северного фольклора»
(3 класс)
 Фотовыставка «Север мой прекрасный» (4 класс),
 Конкурс «Угощаем национальными блюдами» (4 класс)
 Экологический КВН (3, 4 классы)
 Конкурс рисунков «Пою тебя, седой Ямал» (1-4 классы),
 Конкурс чтецов «Лапцуевские чтения» (1-4 классы),
 Праздник «Край земли, устремленный в будущее»
(1-4 классы)
Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей
страны, содержанием и значением государственных
праздников
 Конкурс чтецов «Салют, Победа!» (3 класс)
 Литературно-музыкальная композиция «Эти даты сердцу
святы» (4 класс)
 Урок Мужества «Времён связующая нить» (1-4 классы)
 Декада Воинской Славы (1-4 классы),
 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященный Дню Защитника Отечества(1-4 классы),
 Конкурс рисунков «Есть такая профессия, Родину
защищать» (1-4 классы)
Знакомство с деятельностью общественных организаций
патриотической и гражданской направленности, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина
 Волонтерское движение. Выступление членов школьной
детской организации «МОРЖ» (2, 3 классы)
 Посещение занятий патриотического клуба «Витязь»
(4 класс)
 Сбор детской организации «Путешествие по планете
Детства» (1-4 класс),
 Праздник хорошистов «Великолепная семерка»
(организаторы члены ДО «МОРЖ») (2-4 классы)
Изучение героических станиц истории Российской Армии,
подвига российского солдата
 Просмотр учебных фильмов о ВОВ (1 класс),
 Чтение художественных произведений об участниках ВОВ
(1 класс)
 Заочная экскурсия в музей боевой славы (2-3 класс),
 Мультимедийная презентация «Города – герои» (2 класс),
 Беседа «Герои - земляки» (3 класс)
 Конкурс инсценированной песни «Нам дороги эти
позабыть нельзя…» (4 класс)
 Посещение районного историко-краеведческого музея (4 кл)
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2 уровень

3 уровень
1-3 уровни

2 уровень
3 уровень
1-3 уровни

2 уровень
3 уровень
1-3 уровни

1 уровень
2 уровень
3уровень




2. «Сами с
усами»
Воспитание
нравственных
чувств
и
этического
сознания

Справедливость,
милосердие,
честь,
достойность,
уважение
родителей,
уважение
достоинств

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

Военно-спортивная игра «Зарничка» (1-4 классы),
Посещение выставки книг в школьной библиотеке «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (1-4 классы),
 Час общения «Слава тебе, солдат!» (посещение поселковой
библиотеки) (1-4 классы)
Получение первоначального опыта межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми - представителями
разных народов России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни
 Игры народов Севера (1 класс)
 Виртуальное путешествие по странам ближнего
Зарубежья (2-3 классы),
 Просмотр с последующим обсуждением документальнохудожественных фильмов о народах, проживающих в
России (2-3 классы)
 Праздник «Вся сила в дружбе народов» (4 класс)

1-3 уровни



2, 3 уровни

Музыкально-литературная композиция «Твои люди, Север»
(2 -4 классы)
Участие во встречах и беседах с выпускниками школы,
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственности и патриотизма
 Беседа-рассказ о писателе Ямальского района Л.В. Лапсуй
(1 класс),
 Беседа-встреча с учителями-выпускниками Панаевской
школы-интерната (1 класс)
 Посещение зала национальных культур школы-интерната
 (2-4 классы),
 Посещение выставки картин местных художников
(поселковая библиотека) (3-4 классы),
 Экскурсия в пожарную часть п. Панаевск (встреча с
выпускниками школы-интерната – сотрудниками МЧС)
(3-4 классы)
 Вечер - встреча с выпускниками школы-интерната
( 4 класс)
 Встречи с выпускниками школы, служивших в «горячих»
точках» (4 класс)
Получение первоначального представления о базовых
ценностях отечественной культуры, традиционных
моральных нормах российских народов
 Урок – встреча «Отворяем волшебные двери добра»
 (1 класс)
 Беседа «Традиции и обычаи ненецкого народа» (2-3 классы)


Конкурс сочинений «Мой Ямальский дедушка» (4 класс)
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1 уровень
2 уровень

3 уровень

1уровень
2-3 уровни

3 уровень

День
Семьи
«Ветер дальних
странствий»,
родительское
собрание
«В
семье
растёт
дочь», семейный
праздник «Под

- учащиеся имеют начальные
представления о моральных
нормах и правилах
нравственного поведения, в т.ч.
об этических нормах
взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений,

1 уровень
2 уровень
3 уровень

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,
нравственный
выбор, жизнь и
смысл жизни

этических
нормах
взаимоотношени
й в семье, между
поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями
различных
социальных
групп;
нравственноэтический опыт
взаимодействия
со сверстниками,
старшими и
младшими
детьми,
взрослыми в
соответствии с
общепринятыми
нравственными
нормами

Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия
родителей (законных представителей) с деятельностью
традиционных религиозных организаций
 Просмотр документального фильма «Обереги чума и
животных» (2-3 классы)
 Экскурсия в храм п. Яр-Сале (4 класс),
 проект «Праздники в религиях мира» (4 класс)
 Акция «Мы – шефы детского сада» (4 класс)
Формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения
 Час общения «Чай пить – приятно жить» (1 класс)
 Классный час «Нет друга – ищи, а нашел – береги!»(2 класс)
 Праздник «Страна вежливых ребят» (2-4 классы)
 Клуб знаний правил поведения в обществе (1-4 классы),
 Урок нравственности (1-4 классы)
Ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию хороших и
плохих поступков
 Утренник «Что такое хорошо и что такое плохо!»(1 класс)
 Инструктажи по технике безопасности по правилам
поведения, по ПДД, решение проблемных ситуаций
(1-4 классы),
 Школа правовых знаний (1-4 класс)
Усвоение первоначального опыта нравственных
взаимоотношений в коллективе класса и школы - 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
 Подвижные игры на свежем воздухе (1 класс)
 Конкурсная программа «Вместе весело шагать»
(2-3 класс),
 Коллективно-творческое дело «Наш поселок в будущем»
(3 класс)
 Диспут «Поступки положительные и отрицательные»
(4 класс)
 Командная игра «Веселые эстафеты» (1-4 классы)
 «Новогодняя сказка» (1-4 классы)
 Праздничный концерт «Педагог – мой друг и наставник»
(1-4 классы)
Посильное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о
животных, других живых существах, природе
 Акция «Протяни руку помощи» (1-4 класс),
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крышей дом
а моего»,
родительская
конференция
«Дом, который
построим мы».

представителями социальных
групп;
- учащиеся имеют нравственноэтический опыт взаимодействия
с людьми разного возраста;
- учащиеся уважительно
относятся к традиционным
религиям;
- учащиеся неравнодушны к
жизненным проблемам других
людей, умеют сочувствовать
человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
- формируется способность
эмоционально реагировать на
негативные проявления в
обществе, анализировать
нравственную сторону своих
поступков и поступков других
людей;

2 уровень
3 уровень

1 уровень
2 уровень
2, 3 уровни
1-3 уровни

1 уровень
1-3 уровни

- учащиеся знают традиции
своей семьи и образовательного
учреждения, бережно относятся
к ним.

1 уровень
2 уровень

3 уровень
1-3 уровни

1-3 уровни







3. «Спешить
делать добро»
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Уважение к
труду;
творчество и
созидание;
стремление к
познанию и
истине;
целеустремленно
сть и
настойчивость;
бережливость и
трудолюбие

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

Рейд по поселку «Собака – друг человека» (1-4 класс)
Изготовление кормушек для птиц (3 класс),
Конкурс плакатов «Береги природу» (3 класс)
Социальный проект «Дом для птиц» (4 класс),
Научно-исследовательские работы о братьях наших
меньших (4 класс),
 Акция «Рябиновые бусы» (4 класс)
Получение первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье
 Конкурс рисунков «Моя семья» (1 класс)
 Конкурсно - игровая программа «Семья вместе – душа на
месте» (3-4 классы)
Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье
 Ролевая игра «Все мы разные, но все мы равные»
(2-3 класс),
 Фестиваль песни «В кругу семьи» (3 класс)
 Круглый стол «Я и моя семья» (4 класс)
Получение первоначальных представлений о профессиях и
людях труда
 Урок – игра «Очень интересны разные профессии» (1 кл)
 Урок – сказка «Это ты знаешь и умеешь» (2 класс),
 Игра «Стань отличником» (3 класс)
 Ярмарка «Бабушкины калачи» (4 класс)
 Конкурсная программа «Кем быть» (4 класс)
Знакомство с профессиями своих родителей
 Выставка рисунков «Кем быть» (1 класс),
 Экскурсия на почту (1 класс)
 Беседа «Все работы хороши, выбирай на вкус»
(2-3 классы),
 Экскурсия в аптеку (2 класс)
 Экскурсия в пошивочную мастерскую (3класс)
 Диспут «Откровенный разговор» (4 класс),
 Творческий проект «Стройка века» (4 класс),
 Экскурсия в пекарню (4 класс)
Получение первоначальных навыков сотрудничества,
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими
детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности
 Час общения «В дружбе сила» (1 класс)
 Диспут «Как избежать конфликта с одноклассником»
(1 класс)
 Игра-диспут «Всякий человек в деле познается» (2 класс)
 Круглый стол «Моя семья: традиции и праздники» (4 класс)
 Ролевая игра «Я, ты, он, она – вместе дружная страна»
(3-4 классы)
 Праздник «Здравствуй, осень» (1-4 класс)
 Акция «Мастерская Деда Мороза» (1-4 классы)
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2 уровень
3 уровень

1 уровень
2-3 уровни

2 уровень
3 уровень
Семейный
праздник «Как
хорошо
уметь
читать»,
совместная
встреча детей
и
родителей
«Моя семья –
моя радость»,
родительский
ринг
«Педагогика
семейных
отношений».

- сформировано ценностное
отношение к труду и
творчеству;
- учащиеся имеют
элементарные представления о
различных профессиях;

1 уровень
2 уровень
3 уровень

- учащиеся обладают
первоначальными навыками
трудового творческого
сотрудничества с людьми
разного возраста;

1 уровень

- учащиеся осознают приоритет
нравственных основ труда,
творчества, создания нового;

3 уровень

- учащиеся имеют
первоначальный опыт участия в
различных видах деятельности;
- учащиеся мотивированы к
самореализации в творчестве,
познавательной, общественно
полезной деятельности.

2 уровень

1 уровень
2 уровень
3 уровень
2-3 уровни
1-3 уровни

нравственных
основ труда,
творчества,
создания нового;

4. «Мое
здоровье – мое
будущее»
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

Здоровье
физическое и
стремление к
здоровому
образу жизни

Ценностное
отношение к
своему
здоровью,
здоровью
близких и
окружающих
людей;
элементарные
представления о
взаимной
обусловленности
физического,
нравственного,
психологическог
о, психического
и социальнопсихологическог
о здоровья
человека, о
важности
морали и
нравственности
в сохранении
здоровья
человека;
первоначальный
личный опыт
здоровьесберега
ющей
деятельности;
знания о

Приобретение начального опыта участия в различных
видах общественно полезной деятельности на базе школы
 Акция «Укрась школьный коридор» (озеленение коридоров)
(1-4 класс).
Приобретение умений и навыков самообслуживания в
школе и дома
 Рейд «Школьный портфель» (1-4 класс).
Участие во встречах и беседах с выпускниками школы,
знакомство с биографиями выпускников, показавших
достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни
 Встреча с передовиками – оленеводами (2-4 классы)
 Посещение выставки верхней одежды мастерицами п.
Панаевск (1-4 классы)
Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе
жизни, возможностях человеческого организма, об основных
условиях и способах укрепления здоровья.
Пропаганда занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для
укрепления своего здоровья
 Игра «Формула здоровья» (1 класс),
 Встреча с медицинским работником школы «Чистота –
залог здоровья» (1 класс)
 КВН «Мы и наше здоровье» (2 класс),
 Экскурсия в детскую спортивную школу по национальным
видам спорта (2-3 класс)
 Встреча с ветеранами по национальным видам спорта,
действующими спортсменами (4 класс)
 Конкурс рисунков «Вредным привычкам – нет! Здоровью –
да!» (1-4 класс),
 Традиционные Дни Здоровья (1-4 класс)
Практическое освоение методов и форм физической
культуры, здоровьесбережения, простейших элементов
спортивной подготовки
 Посещение спортивных секций (1-4 классы).
Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль
его выполнения, поддержание чистоты и порядка в
помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм
труда и отдыха
 Час общения «Режим дня и здоровья» (1 класс),
 Игровая программа «Правила здоровья» (1 класс)



Конкурс плакатов «молодежь выбирает здоровье, а значит
жизнь» (2-3 классы),
Школа правовых знаний «Как сохранить свою жизнь и
здоровье» (3 класс)
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1-3 уровни

1-3 уровни

2-3 уровни
1-3 уровни
Весёлые
старты «Мама,
папа, я –
спортивная
семья», поход в
тундру
«Туристическая
тропа», встречи
со
специалистами
медицинского
учреждения.

- у учащихся сформировано
ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- учащиеся имеют
элементарные представления о
важности морали и
нравственности в сохранении
здоровья человека;
- учащиеся имеют
первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
- учащиеся имеют
первоначальные представления
о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека,
его образования, труда и
творчества;
- учащиеся знают о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр,
телевидения, рекламы на
здоровье человека.

1 уровень
2 уровень

3 уровень
1-3 уровни

1-3 уровни

1 уровень

2 уровень

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

5. «Я и природа.
Север мой
прекрасный
край»
Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

Родная земля;
заповедная
природа; планета
Земля;
экологическое
сознание

Ценностное
отношение к
природе;
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоциональнонравственного
отношения к
природе;
элементарные
знания о
традициях



Спортивные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная
семья» (1-4 классы),
 Беседа «Витамины, их значение для жизни человека»
(1-4 класс)
 Операция «Чистюлька» - самоуправление в классах
(4 класс),
 Диспут «Вредные привычки. Как избежать беды»(4 класс)
Получение навыков следить за чистотой и опрятностью
своей одежды, за чистотой своего тела, рационально
пользоваться оздоровляющим влиянием природных
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды),
экологически грамотного питания
 Встреча с Мойдодыром
(1 класс)
 Праздник «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
(1-4 классы).
Получение элементарных представлений о взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья физического, нравственного
(душевного), психологического, психического и социальнопсихологического (здоровья семьи и коллектива школы
 Тренинг «Память и мышление»
(3-4 кл)
 Индивидуальные беседы с психологом школы (1-4 класс)
Получение знаний о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека
 Экскурсия в кабинет информатики
(1 класс)
 Классный час «Компьютер и здоровье»
(2-4 классы)
 Урок-презентация «В мире информации»
(4 класс)
 Диспут «Компьютерные игры: вред или польза»
(4 класс)
Усвоение элементарных представлений об экокультурных
ценностях, традициях этического отношения к природе в
культуре народов России, других стран, нормах экологической
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой
 Беседа о родной природе «Любимый край»
(1 класс)
 Экологическая акция «Помоги природе!» (2-3 классы),
 Выпуск стенгазеты «Осторожно огонь» (2-3 классы)
 Интеллектуальная игра «Моя родина – Ямал» (2 класс),
 Экологическая викторина «Что? Где? Когда?» (3 класс)

1-3 уровни

3 уровень

1 уровень
1-3 уровни

2-3 уровни
1-3 уровни
1 уровень
2-3 уровни
3 уровень

Конкурс
кабинетов
«Самый зелёный
класс»,
совместный
праздник
«Весенняя неделя
Добра», буклеты
для родителей
«Научи ребёнка
беречь природу».

- учащиеся имеют
первоначальный опыт
эстетического, эмоциональнонравственного отношения к
природе;
1 уровень
- учащиеся имеют элементарные
знания о традициях нравственноэтического отношения к природе
в культуре народов России,
нормах экологической этики;
- у учащихся есть

 Проект «Мой дом – Земля»
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2 уровень

нравственноэтического
отношения к
природе в
культуре народов
России, нормах
экологической
этики;
первоначальный
опыт участия в
природоохранной
деятельности в
школе, на
пришкольном
участке, по месту
жительства;
личный опыт
участия в
экологических
инициативах,
проектах

6. «Мир
спасается
красотой»
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об эстетических
идеалах и
ценностях

Красота;
гармония;
духовный мир
человека;
эстетическое
развитие;
самовыражение в
творчестве и
искусстве

Первоначальные
умения видеть
красоту в
окружающем
мире;
первоначальные
умения видеть
красоту в
поведении,
поступках людей;
элементарные
представления об
эстетических и

(4 класс),
 Диспут «Человек и экология»
(4 класс)
 Просмотр учебных фильмов
(1-4 класс)
Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически
грамотного поведения в природе
 Беседа «Правила поведения в природе»
(1 класс)
 Устный журнал «Красная книга России»
«Красная книга Ямала»
(2-4 классы)
 Классный час «Стерх – символ Ямала»
(2-3 классы).
 Экскурсия в природу
(1-4 классы)
Получение первоначального опыта участия в
природоохранительной деятельности
 Акция «Цветок для класса»
(3 класс)
 Акция «Помоги природе»
(4 класс)
 Озеленение территории школы
(4 класс)
 Подкормка птиц
(1-4 класс)
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).
 Аллея памяти (1-4 классы)
 Создание совместных презентаций «Наши домашние
питомцы» (4 класс)
Получение элементарных представлений об эстетических
идеалах и художественных ценностях культуры России, культур
народов России
 Беседа библиотекаря школы «Народы России едины»
(1 класс)
 Познавательная игра «Ступеньки мудрости»
(3 класс),
 Выставка книг «Культура народов Севера»
(2-3 класс)
 Капустник «С Днём рождения, Театр!» (к пятилетию
школьной театральной студии)
(4 класс)
 Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся
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первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;
- у учащихся есть личный опыт
участия в экологических
инициативах, проектах.

3 уровень
1-3 уровни

1 уровень
2-3 уровни

1-3 уровни

2 уровень
3 уровень

1-3 уровни

1-3 уровни
3 уровень
Родительское
собрание
«Знакомство с
новым курсом
«Основы
религиозной
культуры и
светской этики»,
совместный
праздник
«Масленица»,
творческая
выставка «Наши

- учащиеся имеют элементарные
представления о эстетических и
художественных ценностях
отечественной культуры;
- учащиеся имеют
первоначальный опыт
эмоционального постижения
народного творчества,
этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
- у учащихся есть

1 уровень
2 уровень

3 уровень
1-3 уровни

(эстетическое
воспитание)

художественных
ценностях
отечественной
культуры;
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора
народов России;
первоначальный
опыт
эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических
объектов в
природе и
социуме,
эстетического
отношения к
окружающему
миру и самому
себе;
первоначальный
опыт
самореализации в
различных видах
творческой
деятельности,
формирования
потребности и
умения выражать
себя в доступных
видах творчества;
мотивация к
реализации
эстетических
ценностей в
пространстве
образовательного
учреждения и
семьи.

начальной школы «Мое творчество»
(1-4 классы)
Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями
художественной культуры Ямальского района, с фольклором и
народными художественными промыслами
 Участие в творческих конкурсах, фестивалях, ярмарках,
мастерских народных умельцев
(1-4 класс)
Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе
 Просмотр учебных фильмов
(2-3 класс)
 Встреча в творческой мастерской народных умельцев
(4 класс)
Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,
знакомство с местными мастерами прикладного искусства,
наблюдение за их работой
 Экскурсия в школьную мастерскую
(1 класс)
 Беседа о прочитанных книгах, художественных произведениях о
людях труда
(3-4 классы),
 Экскурсия в пошивочную мастерскую (3-4 классы)
Получение первоначального опыта самореализации в
различных видах творческой деятельности, умения выражать
себя в доступных видах и формах художественного творчества
 Посещение кружков, детских объединений
(1-4 классы),
 Участие в конкурсах эстетического направления
(1-4 класс)
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 школе своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ
 Поездки в театр, выставочный зал, музеи Ямало-Ненецкого
автономного округа и Ямальского района
(2-4 классы).

увлечения»,

первоначальный опыт
эстетических переживаний,
отношения к окружающему миру
и самому себе;
самореализации в различных
видах творческой деятельности;
- учащиеся мотивированы к
реализации эстетических
ценностей в образовательном
учреждении и семье.

1-3 уровни
2 уровень
3 уровень

1 уровень
2-3 уровни

1-3 уровни

2-3 уровни
Получение элементарных представлений о стиле одежды как
способе выражения внутреннего душевного состояния человека
 Встреча с мастерами по пошиву традиционной одежды
коренных народов Севера (1-4 классы)
Участие в художественном оформлении помещений
 Социальный проект «Оформление школы и класса»
(4 класс).
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1-3 уровни
3 уровень
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