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2.3 Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени  начального общего образования 

 

2.3.1 Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических 

разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы 

школы № 465 Колпинского района Санкт-Петербурга по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое «Я – петербуржец»; 

 интеллектуально-познавательное «Познаю мир»; 

 художественно-эстетическое; 

 нравственное, направление «толерантность» «Мой мир и моё окружение»; 

 эколого-краеведческое; 

 спортивно-оздоровительное «Моё здоровье – моё будущее»; 

 правовое, антикоррупционное. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

разработана на основе Примерной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, учитывает 

культурно-исторические, этнические, социально-экономические, демографические и иные 

особенности региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. В соответствии с 

требованиями Стандарта Концепция и Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются ориентиром для формирования всех разделов 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа содержит шесть разделов: 

 «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы»; 

 «Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников»;  

 «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» 

 «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» 

 «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы»  

 «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

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

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

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

Дворцом творчества детей и молодежи Колпинского района, Центр детского (юношеского) 

технического творчества Колпинского района,  Домом молодежи «Колпинец», Дворцом культуры 

«Ижорский», музеем «Ижорские заводы, Домом культуры «Славянка», Русским музеем. 

 Портрет ученика школы 



157 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международного уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение), принимающий базовые общенациональные 

ценности, национальные и этнические духовные традиции; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, относящийся к семье 

как к основе российского общества, почтительно относящийся к родителям, заботливо – к 

старшим и младшим. 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение, способный открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2.3.2 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 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. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 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 

города Санкт-Петербурга и города Колпино; 

 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; 
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 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Санкт-Петербурга, Колпинского района; 

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

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 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; 
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 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; 

 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. 

 2.3.3 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); 
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 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.  

 2.3.4 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

2.3.5 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
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духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

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

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

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

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
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укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников.  

 2.3.6 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 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 детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 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; 

 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 духовно-

нравственного 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 УМК «Школа России». 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
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культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 2.3.7 Календарь традиционных школьных дел и праздников  

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в первоклассники; 

Урок мира; Конкурс творческих работ «Любимый город Колпино» 

Октябрь Праздник осени; конкурс чтецов, Концерт ко Дню Учителя 

Ноябрь Декада толерантности; конкурсы рисунков, концерт для мам и 

мероприятия, посвященные Дню матери, акция «Синичкин дом» 

(изготовление кормушек для птиц)  

Декабрь Новогодние праздники;  спортивные эстафеты. 

Январь Мероприятия, посвящённые освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады, Урок хлеба, акция «Подарок солдату-земляку». 

Февраль «А, ну-ка, мальчики», Рыцарский турнир, конкурсы творческих 

работ, Прощание с Азбукой 

Март Концерт для мам и бабушек, конкурс «А,ну-ка, девочки», неделя 

ПДД, День птиц. 

Апрель Неделя детской книги, мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики, интеллектуальные викторины, День Земли, День 

воды, Всемирный День здоровья. 

Май Дни воинской славы России, концерт для ветеранов, митинг памяти, 

Ассамблея достижений, линейки «До свидания, школа!» 
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2.3.8  Социальные проекты. 

      В школе реализуются следующие социальные проекты:  

КНИГА ИСТОРИИ ШКОЛЫ– проект предполагает сбор материала и оформление страниц 

о выпускниках, бывших учениках и учителях школы, являющихся родителями, 

родственниками, знакомыми учеников школы, как средство воспитания 

гражданственности, патриотизма и творческого отношения к труду, работе.  

КАК НАШИ ДЕДЫ ВОЕВАЛИ – проект предполагает сбор и творческое оформление 

материала о дедушках, прадедушках учеников школы, воевавших на фронтах Второй 

мировой войны.  

МОЕ ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ – проект предполагает творческое оформление 

материала о домашних любимцах учеников, является помощью в экологическом 

воспитании школьников.  

МАСТЕРСКАЯ ЗАТЕЙНИКОВ – проект предполагает изготовление различного вида 

работ, поделок, посвященных той или иной теме 
 

2.3.9 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 другими учащимися и педагогами 

(выставки творческих работ: «Дорога и мы», «Безопасность глазами детей», 

выставки поделок из природного материала) эстетические ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни (выставки рисунков, спортивная площадка около 

школ, спортивный зал);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие музыкального зала для проведения различного рода 

мероприятий, рекреации третьего этажа).  
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Наименование 

направлений 

Ценности Содержание и виды деятельности  

 

Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Любовь к России, 

своему народу, своему 

краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

Получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Санкт-Петербурга, Колпина. 

Беседы, чтения книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом. 

Ознакомление с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

 

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучение основных и вариативных 

учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России. 

 Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

экскурсии, изучение вариативных 

учебных дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников. 

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина. 

 Участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско - 

юношескими организациями. 
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Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

 

Получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация 

и проведение национально-

культурных праздников. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Беседы, организация встреч. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

Получение первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов.  

В процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России. 

Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

В процессе проведения экскурсий в 

места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями. 
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толерантность, пред-

ставление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

 Участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. 

 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков. 

В процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей. 

Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности. 

 В процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей. 

Посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, птицах, защите природы. 

 

Получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях. 
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Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. В процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

Участие в экскурсиях по городу, во время которых 

обучающиеся знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий. 

 

Знакомство с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участие в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных». 
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Получение первоначальных навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

В ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности. 

Приобретение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду. 

Посредством презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном 

труде. 

Обучение творческому применению знаний, полученных 

при изучении учебных предметов на практике. 

В рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации 

различных проектов. 
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Приобретение начального опыта участия в различных 

видах общественно - полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения.  

 Трудовые акции, участие в 

субботниках, как в учебное, так и в 

каникулярное время. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здорово-

му образу жизни, 

здоровье нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого организма, об 

основных условиях и способах укрепления здоровья. 

В ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

в системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью. 

Участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок 

на природе для укрепления своего здоровья. 

 

Практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований. 



171 

 

Составление здоровьесберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка 

в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха. 

 

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 (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности). 

В процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений. 

Получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного 

(душевного), психологического, психического и 

социально-психологического (здоровья семьи и коллектива 

образовательного учреждения).  

В ходе бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными 

представителями). 

Получение знаний о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

В рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями 

(законными представителями). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

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. 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов. 

 Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе. 

В ходе экскурсий, прогулок по 

посёлку. 
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Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

В школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д. 

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой. 

 

При поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

Получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России. 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, знакомства с 

произведениями искусства, на 

выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам. 
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Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. 

В ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий,  

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы. 
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Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

Участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного. 

Получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

На уроках технологии и в системе 

учреждений дополнительного 

образования. 

Участие, вместе с родителями (законными 

представителями), в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров,  

реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

 

 Получение элементарных представлений о стиле одежды 

как способе выражения внутреннего душевного состояния 

человека. 

 

Участие в художественном оформлении помещений.  
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2.3.10 Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Задачи Направления Система мероприятий для детей Система 

мероприятий для 

родителей 

Блок 1.  
В области 

формирован

ия 

личностной 

культуры. 

 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

  Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

Тематические классные часы по проблемам нравственности, патриотизма. 

Внедрение в практику работы с классом часов саморазвития (изучение 

обучающимися собственных волевых качеств, своих возможностей). 

Организация психолого-педагогического сопровождения развития 

обучающихся, школьная служба сопровождения. 

Изучение с учащимися традиций и обычаев народов мира и страны, в которой 

проживают дети; традиций своей семьи, школы. 

Организация воспитательных мероприятий, создающих атмосферу 

эмоциональной отзывчивости, защищенности, безопасности. 

Организация работы по изучению нравственных понятий в различных 

нетрадиционных внеклассных мероприятиях (игровые и ролевые ситуации, 

дискуссии и т.д.). 

Участие в военно-патриотических акциях, вахтах памяти, посвященных 23 

февраля, 9 мая, 22 июня, 8 сентября, 27 января. 

Участие в  конкурсе рисунков «Мой любимый город», конкурсе сочинений 

«Моя малая Родина». 

Организация экскурсий, знакомств с историческими и памятными местами  

края, города. 

Дискуссии по нравственной тематике. 

Изучение нравственного наследия писателей и поэтов мира и страны, города. 

Организация цикла нравственных бесед: «Уроки нравственности». 

Проведение тематических школьных праздников. 

Проведение выставок декоративно-прикладного искусства, творческих работ 

учащихся. 

Организация бесед, 

круглых столов, 

диспутов, 

переговорных 

площадок с участием 

представителей 

духовенства, 

представителей 

общественных 

объединений, партий. 
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воспитание). Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

Интерактивные игры, дебаты, дискуссии на тему «Я имею право на…». 

Читательские конференции по правовой тематике. 

Встречи с ветеранами ВОВ. 

Работа по направлению «Краеведение». 

Оформление стендов, посвященных знаменательным датам военных событий 

истории России. 

Конкурсы военно-спортивной направленности. 

Тематические акции: 

Акция «Синичкин дом» 

акция «Сохраняем здоровье» 

 Цель: обратить внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой 

организм, создавать предпосылки к самовоспитанию, к заботе о собственном 

здоровье. 

Занятия для детей: «Как сделать сон полезным», «Твоё настроение», 

«Вредные привычки», «Твоя осанка», «Если хочешь быть здоров – улыбайся», 

«Солнечные зайчики» и т.д. 

Конкурс рисунков: «Скажем плохому настроению - нет!», «Мы против этого», 

«Выбирай». 

Блок 2.  
В области 

формирован

ия 

социальной 

культуры. 

 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни.  

 Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Тематические классные часы по проблемам взаимодействия с окружающими 

«Как я понимаю другого человека». Цикл психологических занятий «Учусь 

понимать себя и других». 

Создание и реализация школьных, социальных проектов. 

Организация поздравлений ветеранам. 

Организация концертов,  тематических дней «Подари улыбку другу», «Сделай 

доброе дело». 

Акции «Помоги птицам» 

Цель: развивать доброе отношение к окружающим, формирование 

способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию. 

Занятия для детей: «От улыбки…», «Помоги другому», «Бумажный кораблик 

для друга», «Надуй шар». 
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 Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Конкурс рисунков: «Улыбка для друга», «Наши дела», «Мой любимый 

уголок». 

Домашнее исследование: «Как я общался с родными». 

Акция «Ты+Я» 

Цель: развивать способность понимать себя и другого, настрой на 

сотрудничество. 

Занятия для детей: «Что я чувствую», «Какой Я?», «Какой Ты?», «Вместе 

весело шагать», «Моя группа или что мы знаем друг о друге». 

Конкурс рисунков: «Давай дружить», «Я и другие», «Мой друг», «Моё 

настроение». 

Домашнее исследование: «Сколько раз я улыбнулся за день.» 

Блок 3.  
В области 

формирован

ия семейной 

культуры. 

 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни.  

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Цикл тематических бесед о традициях семьи, укладе семейной жизни, 

нравственных основ отношений в семье. 

Игровая программа «Дети +родители» 

Тренинги общения и бесконфликтного взаимодействия (дети и родители). 

Игровые психологические упражнения: «А я считаю…», «Самый 

уникальный», «Интересные люди», «Внешнее и внутреннее», «Надо 

договориться», «Кого я боюсь» и др. 

Написание эссе: «Мои родители - как я их воспринимаю», «Мир моей семьи», 

«Моё место в семье» и др.   

Конкурс рисунков.  

Концерты в «день матери», «8 марта», «23 февраля» 

Проведение 

родительских 

собраний с 

обсуждением проблем 

воспитания и развития 

ребёнка, проблем 

взаимоотношений 

взрослых и детей. 

Организация 

совместной 

событийной 

деятельности 

взрослых и детей: 

акции, праздники, 

спортивные 

мероприятия, 

проекты, творческие 

конкурсы. 

Привлечение 

родителей к решению 

школьных проблем. 
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Создание Совета 

отцов. 
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2.3.11 Виды деятельности ОУ по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
 

Класс             Урочная    Внеурочная деятельность   Внеклассная и 

внешкольная                     

деятельность 

 1класс Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

на всех предметах, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом. 

Уроки чтения: 

К. Ушинский «Наше 

Отечество» 

В. Крупин 

«Первоучители 

словенские» 

Уроки окружающего 

мира: 

«Что такое Родина?» 

«Что мы знаем о 

народах России?» 

«Что мы знаем о 

Москве?» 

 

Кл. часы: 

Москва – столица России; 

Гербы России. Санкт-

Петербурга, Колпино. 

Конкурс рисунков «Моя 

улица». 

Классные часы «4 ноября – 

День народного единства». 

Кл. час, посвященный 

снятию блокады 

Ленинграда. 

Родительское собрание: 

«С чего начинается 

Родина» 

Этнокалендарь 

(классные часы, 

праздники, встречи с 

интересными людьми) 

 

Кл. час «Герои Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 февраля – День 

защитника Отечества. 

Книжная выставка 

«О тех, кто уже не 

придет никогда». 

Мероприятия в детской 

библиотеке 

Лекторий: «День 

защитника Отечества». 

Старты надежд «А, ну-

ка, мальчики». 

Экскурсия в музей. 

Ижорского завода. 

Экскурсия по местам 

боевой славы. 

Встречи с ветеранами и 

военнослужащими на 

базе школы и 

библиотеки. 

Митинг, посвященный 9 

мая. 

Праздник 9 мая, 

посвященный Дню 

Победы. 

Акция «Открытка 

ветерану» 

Автобусные экскурсии 

Защитникам земли 

Русской: 

- «Памятники военной 

славы Петербурга» 

- «Стояли со взрослыми 

рядом» 

- «Во имя жизни на 

Земле» 

- «Дорога жизни» 

- «Защитники 

Отечества». 
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2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

на всех предметах, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом.            

Уроки литературного 

чтения: 

«Самое великое чудо на 

свете» 

«Я и мои друзья» 

Уроки окружающего 

мира: 

«Родная страна» 

«Город и село» 

«Природа и 

рукотворный мир» 

«Россия на карте» 

«Московский Кремль» 

«Город на Неве» 

 

 

 

 

 

Кл. часы. 

-Гимн и флаг России. 

История возникновения 

герба России. 

- Конкурс рисунков «Мой 

город» 

 -День памяти жертв 

фашизма: «Память о 

блокаде Ленинграда» 

- Кл. час. «Конституция – 

основной закон нашей 

жизни». 

- 4 ноября – «День 

народного единства» 

-Библиографический урок 

«Ваши права, дети». 

Конвенция о правах 

ребенка. 

- Родительское собрание 

«С чего начинается 

Родина». 

Неделя Мужества, 

посвященная Дню снятия 

блокады. 

-Кл. час, посвященный 

снятию блокады 

Ленинграда. 

- Этнокалендарь классные 

часы, праздники, встречи с 

интересными людьми) 

«Санкт-Петербург – город 

мира» (тема 

толерантности). 

Кл. час «Герои Отечества». 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

«Защитники земли 

русской». 

-Книжная выставка 

«Дни и ночи войны» 

-Конкурс рисунков «Нет 

войне» 

-Конкурс чтецов. «Нам 

не помнить об этом 

нельзя» 

- Экскурсия в музей 

Ижорского завода. 

«Мои земляки – герои 

войны». 

(литературно- 

музыкальная 

композиция) 

- Экскурсии по местам 

боевой славы. 

- Экскурсия в 

Этнографический музей. 

Встречи с ветеранами. 

Митинг, посвященный 9 

мая 

- 9 мая – Праздник, 

посвященный дню 

Победы. 

Акция «Открытка 

ветерану».       

Автобусные экскурсии. 

 3класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

на всех предметах, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом.            

- Чтение и обсуждение 

произведений на уроках 

литературного и 

внеклассного чтения (на 

тему 

гражданственности, 

патриотизма). 

(Работа в группах, 

решение проблемных 

Классные часы «Загадки 

Российской символики» 

«Уроки истории (о 

Петербурге) 

«Города воинской славы 

Ленинградской области» 

- Викторина: «Колпино – 

город воинской славы» 

- Школа правовых знаний 

«Конституция – основной 

закон нашей жизни»  

- Библиографические 

уроки: 

«Ваше право, дети» 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

- Разбор ситуаций «Мы и 

закон» 

- 23 февраля – День 

защитника Отечества. 

(кл. час. «Защитники 

земли русской») 

- Книжная выставка: 

«Дни и ночи войны» 

- Конкурс плакатов: 

«Нет войне» 

- Конкурс чтецов: «Нам 

не помнить об этом 

нельзя» 

Встречи с ветеранами. 

Митинг, посвященный 9 

мая 

- 9 мая – Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Акция «Открытка 
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ситуаций.) 

- Творческие работы на 

тему: 

«Что можно было 

изменить?», «Как 

поступил бы я», 

«Измени концовку 

произведения». 

- Обыгрывание ситуаций 

на заданную тему. 

- Иллюстрации к 

произведениям, 

инсценировки, подбор 

поговорок и пословиц. 

Уроки окружающего 

мира: 

«Общество» 

«Путешествия по 

городам и странам» 

 

Классные часы «4 ноября – 

День народного - единства. 

(день памяти жертв 

Беслана). 

Неделя Мужества, 

посвященная снятию 

блокады. 

Кл. час «Герои Отечества». 

«Снятие блокады 

Ленинграда» 

- Родительское собрание:  

«Растить гражданина» 

Классные часы  

«Историческая роль 

Колпино» 

«День памяти Александра 

Невского» 

(посещение Усть –Ижоры). 

Экскурсии по школьным 

экспозициям «Мое 

Колпино» 

Кл. часы, посвященные 

теме толерантности. 

- Этнокалендарь. 

(классные часы, 

праздники, встречи с 

интересными людьми). 

ветерану».     

Автобусные экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 

класс 

Воспитание 

гражданственности. 

патриотизма, уважения к 

правам. свободам и 

обязанностям человека 

на всех предметах, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом.            

Уроки литературного 

чтения: 

«Летописи, былины, 

жития» 

«Родина»: 

- И. С. Никитин «Русь» 

- С. Д. Дрожжин 

«Родине» 

- А. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске…» 

Уроки окружающего 

мира: 

«Родной край – часть 

большой страны» 

«Страницы Всемирной 

-Кл. час. «Герб и гимн 

России как произведение 

искусства. История 

создания герба и гимна» 

- Кл. час «Города воинской 

славы Ленинградской 

области» 

-Викторина «Колпино-

город воинской славы» 

- Кл. часы: 

Твоя Россия «Мы и закон» 

(разбор ситуаций) 

- Родительское собрание 

«Растить гражданина» 

Кл. час: 

- 4 ноября – День 

народного единства. 

Неделя Мужества, 

посвященная Дню снятия 

блокады. 

Кл. час «Герои Отечества» 

Кл. часы по толерантности. 

-Этнокалендарь 

(классные часы, 

праздники, встречи с 

- Игра, посвященная 

Дню Конституции 

«Имею право» 

- Поэтический час  

«Только доблесть живет 

вечно» 

- Звездный час  

«Защитники земли 

Русской» 

- Книжная выставка «Ни 

шагу назад» 

- Экскурсия в музей 

Ижорского завода 

- 23 февраля – праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

- 9 мая – праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

- Экскурсия по местам 

боевой славы.  

Встречи с ветеранами. 

Митинг, посвященный 9 

мая. 

- 9 мая – праздник, 
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истории» 

«Страницы истории 

России» 

«Современная Россия» 

интересными людьми) 

Кружковая работа. 

 

посвященный Дню 

Победы. 

Акция «Открытка 

ветерану». Автобусные 

экскурсии 

 

 

2.3.12 Виды деятельности ОУ по воспитанию нравственных чувств и этического сознания 

Класс        Урочная    Внеурочная Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

1 класс Уроки 

литературного 

чтения: 

В процессе работы с 

художественным 

произведением 

младший школьник 

осваивает основные 

нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

Л. Н. Толстой 

«Рассказы для 

детей» 

К. Д. Ушинский 

«Рассказы для 

детей» 

«И в шутку и 

всерьез» 

 

 

 

Классные часы: 

-Знакомство с историей 

школы: «Теперь это моя 

школа!» 

Дискуссия: «Чем 

школьник отличается от 

дошкольника.»    

Цикл бесед с 

представителями церкви 

Святой Троицы 

(Колпино) духовно- 

нравственного 

содержания: 

- «Православные 

праздники» и «Великие и 

знаменитые» эти беседы 

проводятся по желанию 

родителей и вызывают 

большой интерес, дают 

ребятам новые знания, 

которые открывают новое 

направление в истории 

России» 

- А Суворов; 

- М. Кутузов; 

-  А. Невский; 

- Д. Донской; 

- И. Федоров; 

- С. Радонежский 

- Классные часы по этике: 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

«Об истории хороших 

манер». 

«О долге и 

ответственности». 

«О гуманизме и 

человечности». 

«О совести и 

совестливости». 

«Азбука этики и 

эстетики». 

- Утренник:  

«Международный Женский 

День». 

Цикл экскурсий в 

этнографический музей 

(народы России) 
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Выставка рисунков: 

«Лучше всех на свете 

мамочка моя»  

Родительское собрание: 

«А дети – это яркие 

кометы» 

Кружковая работа. 

 

2 класс Уроки 

литературного 

чтения: 

В процессе работы с 

художественным 

произведением 

младший школьник 

осваивает основные 

нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

«Устное народное 

творчество» 

«Русские писатели»: 

А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке», басни И. А. 

Крылова, Л. Н. 

Толстого 

«Писатели детям» 

«Я и мои друзья» 

 

Классные часы: 

- «Что я знаю о своей 

школе».  

- Урок вежливости 

«Слова очень нужные и 

очень важные» 

Цикл бесед духовно – 

нравственного 

содержания: 

 «Православные 

праздники» и  «Великие и 

знаменитые». Эти беседы 

проводятся по желанию 

родителей и вызывают 

большой интерес, дают 

ребятам новые знания, 

которые открывают новое 

направление в истории 

России: 

- А. Суворов 

- М. Кутузов 

- А. Невский 

- Д. Донской 

- И. Федоров 

- С. Радонежский 

Хорошие манеры: 

«Откуда взялись правила 

поведения». 

«Ты хочешь быть 

красивым». 

«Разговор о разговоре». 

«Вежливые слова». 

«О правилах поведения». 

«Правила этикета». 

Тренинг «Учусь быть 

послушным и 

терпеливым»  

Диспут «Что такое честь 

фамилии»  

Классный час: 

«Путешествие в страну 

имен». 

Кружковая работа. 

 

Выставка фотографий 

 «Вместе с мамой, вместе с 

папой». 

Утренник «Международный 

Женский день».  

Выставка творческих работ 

«Моя школа» 
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3 класс Уроки 

литературного 

чтения: 

В процессе работы с 

художественным 

произведением 

младший школьник 

осваивает основные 

нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

«Устное народное 

творчество» 

«Великие русские 

писатели»: А. С. 

Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…», 

басни А. И. 

Крылова, рассказы 

Л. Н. Толстого. 

«Литературные 

сказки» 

«Были-небылицы» 

«Зарубежная 

литература»: Г.-Х. 

Андерсен «Гадкий 

утенок» 

       

Классные часы: 

Цикл бесед духовно – 

нравственного 

содержания: 

 «Православные 

праздники» и   

«Великие и знаменитые». 

Эти беседы проводятся по 

желанию родителей и 

вызывают большой 

интерес, дают ребятам 

новые знания, которые 

открывают новое 

направление в истории 

России  

- А. Суворов 

- М. Кутузов 

- А. Невский 

- Д. Донской 

- И. Федоров 

- С. Радонежский 

Классные часы: 

«Можно и нельзя». 

«О той, кто дал нам жизнь 

и тепло». 

«Кого можно назвать 

хорошим человеком». 

«Будем заботиться о 

младших». «Путешествие 

по лабиринту 

вежливости» 

Конкурс газет «Моя семья 

моя – радость». 

Народная национальная 

одежда 

Конкурс народного 

костюма: «Бабушкин 

сундук», 

Классные часы: 

«Что такое человечность, 

великодушие, 

сердечность, доброта». 

«Спешите делать добро». 

 «Прислушайся, как ты 

разговариваешь». 

 «Когда вам люди говорят 

спасибо». 

 «Традиции воспитания в 

России». 

 «Кого можно назвать 

вежливым человеком». 

Кружковая работа. 

Конкурс творческих работ 

«Моя школа». 

Организация 

коммуникативных тренингов 

и игр «Школа общения». 

Родительское собрание         

«Развитие у детей 

общественной активности». 

Викторина о ритуалах 

гостеприимства в культуре 

разных народов. 
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4 класс Уроки 

литературного 

чтения: 

В процессе работы с 

художественным 

произведением 

младший школьник 

осваивает основные 

нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

«Чудесный мир 

классики»: 

П. П. Ершов 

«Конек-горбунок», 

А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях…» 

«Литературные 

сказки» 

«Страна детства» 

Классные часы: 

«Хорошо ли мне в школе, 

а школе от меня». 

Конкурс сочинений о 

школе 

Хорошие манеры: 

- «Я человек, но какой?» 

- Этическая грамматика 

«До друга надо дорасти». 

- «Традиции воспитания в 

России». 

Праздник «Будьте добры» 

Тест «Познай себя». 

Тренинг «Школа 

общения». 

Семейные традиции 

(Составление 

родословной) 

Конкурс газет «Моя семья 

– моя радость». 

- Брейн-ринг «Что? Где? 

Когда?» 

- «Турнир вежливости» 

Кружковая работа. 

 

Экскурсии в 

Этнографический музей, 

Музей Хлеба. 

Культпоходы в театр, кино, 

на концерты в ДК 

«Ижорский» 

 

 

 

 

2.3.13 Виды деятельности ОУ по воспитанию трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

Класс    Урочная       Внеурочная Внеклассная и 

внешкольная деятельность 

   1 

класс 

На уроках трудового 

обучения и других 

уроках прививать 

уважение к труду, 

побуждать к творчеству 

и созиданию. 

Развивать стремление к 

познанию и истине, 

целеустремленность и 

настойчивость. 

Приучать к 

трудолюбию и 

бережливости. 

Уроки литературного 

чтения: 

Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя 

- Открытие «Мастерской 

Деда Мороза» 

(изготовление гирлянд, 

снежинок, елочных 

игрушек). 

- Классные часы: 

«Минута – час бережет». 

«Что я должен делать в 

классе». 

- Родительское собрание: 

«Не растить белоручек». 

- Озеленение класса 

(выращивание цветов) 

 

- Конкурс кабинетов, 

подготовленных к Новому 

году. 

- Участие в сборе 

макулатуры. 

- Акция «Книжкина 

больница» 

(ремонт книг). 

- Акция «Кормушка для 

птиц».  

- Изготовление подарков 

будущим первоклассникам. 

- Конкурс творческих работ 

 «Кто что любит делать». 

- Выставка «Умелые руки 

не знают скуки» (изделия, 

изготовленные учащимися 
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научился говорить 

букву «р»». 

Уроки технологии: 

Стимулирование и 

развитие 

любознательности, 

интереса к технике, 

миру профессий, 

потребности познавать 

культурные традиции 

своего региона, России 

и др. государств. 

 

и их родителями). 

Экскурсии в ДТД и М; 

детские клубы с целью 

популяризации сети 

кружков, клубов, 

организации доп. 

образования.  

Родительское собрание: 

«Трудовое воспитание 

младших школьников в 

семье» 

  2 

класс 

На уроках трудового 

обучения и других 

уроках прививать 

уважение к труду, 

побуждать к творчеству 

и созиданию. 

Развивать стремление к 

познанию и истине, 

целеустремленность и 

настойчивость. 

Приучать к 

трудолюбию и 

бережливости. 

Уроки литературного 

чтения: 

«Устное народное 

творчество. 

Пословицы, сказки». 

«Писатели детям»: 

К. Чуковский 

«Федорино горе» 

С. Я.Маршак «Кот и 

лодыри» 

Уроки технологии: 

Стимулирование и 

развитие 

любознательности, 

интереса к технике, 

миру профессий, 

потребности познавать 

культурные традиции 

своего региона, России 

и др. государств. 

- Открытие «Мастерской 

Деда Мороза». 

(изготовление гирлянд, 

снежинок. елочных 

игрушек). 

Кружки. 

Родительское собрание: 

«Не растить белоручек» 

Озеленение класса. 

(Выращивание цветов). 

 

- Участие в сборе 

макулатуры. 

- Конкурс кабинетов, 

подготовленных к Новому 

году. 

- Участие в сборе 

макулатуры. 

- Акция «Книжкина 

больница» 

(ремонт книг). 

Кружки: 

- «Технология 

моделирования»    

ДТД и М 

Родительское собрание: 

«Трудовое воспитание 

младших школьников в 

семье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 

класс 

Уроки литературного 

чтения: 

«Устное народное 

творчество» 

«Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок» 

Классные часы: 

«Кем я буду, когда 

вырасту». 

Открытие «Мастерской 

Деда Мороза».                   

(изготовление игрушек, 

Изготовление книжек – 

самоделок для малышей. 

- Выставка «Умелые руки 

не знают скуки» 

(изделия, изготовленные 

учащимися и их 
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Уроки технологии: 

Стимулирование и 

развитие 

любознательности, 

интереса к технике, 

миру профессий, 

потребности познавать 

культурные традиции 

своего региона, России 

и др. государств. 

Уроки окружающего 

мира: 

«Для чего нужна 

экономика» 

«Природные богатства 

и труд людей – основа 

экономики» 

«Государственный 

бюджет» 

«Семейный бюджет» 

«Экономика и 

экология» 

фонариков на елку).              

Родительское собрание: 

«Не растить белоручек» 

Озеленение класса. 

(Выращивание цветов). 

- Работа на пришкольном 

участке (уборка листьев). 

- «Хочу все знать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родителями). 

- Конкурс кабинетов, 

подготовленных к Новому 

году. 

Мы - друзья птиц. 

 Конкурс «Лучший домик 

для птиц».             

Родительское собрание: 

«Трудовое воспитание 

младших школьников в 

семье» 

Участие в сборе 

макулатуры. 

 

  4 

класс 

Уроки литературного 

чтения: 

«Делу время – потехе 

час»: 

Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский 

«Главные реки», «Что 

любит Мишка» 

В. В. Голявкин 

«Никакой я горчицы не 

ел». 

Уроки технологии: 

Стимулирование и 

развитие 

любознательности, 

интереса к технике, 

миру профессий, 

потребности познавать 

культурные традиции 

своего региона, России 

и др. государств. 

Кружки. 

Родительское собрание: 

«Не растить белоручек».     

- Озеленение класса. 

(Выращивание цветов).     

- Работа на пришкольном 

участке. (уборка листьев) 

- «Хочу все знать». 

 

 

 

 

Кружки. 

ДТД и М.       

 Родительское собрание: 

«Трудовое воспитание 

младших школьников в 

семье» 

Участие в сборе 

макулатуры. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14 Виды деятельности ОУ по воспитанию ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

Класс       Урочная       Внеурочная Внеклассная и 

внешкольная деятельность 

   1 

класс 

Уроки литературного 

чтения: 

Классные часы: 

- «Мы твои друзья, 

Кружки. 

-Конкурс подделок из 
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В. В. Бианки «Первая 

охота» 

М. М. Пришвин 

«Предмайское утро» 

«Апрель, апрель. 

Звенит капель!» 

«О братьях наших 

меньших» 

Уроки окружающего 

мира 

- Осознание себя 

жителем планеты 

Земля, чувство 

ответственности за 

сохранение ее 

природы. 

природа!» 

- «Изучение поведения в 

природе». 

Стихотворения для 

обсуждения: 

- «Дикарь в лесу»          

 (Г.Ладонников) 

- «Про всех на свете»  

(Б. Заходер) 

Заочное путешествие в 

лес: 

- «Лес сердится» «Лес 

благодарит» 

Игра: «Загадки 

Лесовичка». 

Викторина: «Письмо 

зеленому другу». 

 

природного материала. 

- Конкурс «Самый зеленый 

класс». 

Акция «Убирай-ка» в 

рамках всероссийской 

акции «Сделаем вместе» 

Акция «Синичкин дом». 

Экскурсии в живой уголок 

ДТД и М.; «Мир 

растений». 

Экскурсия в зоопарк СПб; 

Ботанический сад СПб; в 

парки Колпино. 

Участие в районных 

конкурсах экологического 

отдела ДТД и М 

 2 класс Уроки литературного 

чтения: 

«Люблю природу 

русскую. Осень. Зима. 

Весна.» 

«О братьях наших 

меньших» 

Уроки окружающего 

мира 

- Осознание себя 

жителем планеты 

Земля, чувство 

ответственности за 

сохранение ее 

природы. 

 

Классные часы: 

- «Мы твои друзья, 

природа!» 

- «Изучение поведения в 

природе». 

Игра: «Экологический 

светофор» 

Театрализованное 

представление 

«Колобок» (по П.Я. 

Лобову) на 

экологическую тему   

-Экологическая сказка 

«Путешествие Мужика»  

(по Годеевой В.К.) 

- Чтение и обсуждение 

книги Ю.Д.Дмитриева 

«Земля у нас одна» 

Беседа «Грибы – это 

грибы». 

 

  - Конкурс подделок из 

природного материала. 

- Конкурс «Самый зеленый 

класс». 

Посадка растений и уход за 

ними. 

Акция «Кормушки для 

зимующих птиц». 

Регулярный сбор корма для 

птиц и их кормление. 

Уход за животными 

живого уголка. 

Экскурсии в живой уголок 

ДТД и М.; «Мир 

растений». 

Экскурсия в зоопарк СПб;  

Ботанический сад СПб; 

парки Колпино. 

Участие в районных 

конкурсах экологического 

отдела ДТД и М 

   3 

класс 

Уроки литературного 

чтения: 

«Поэтическая тетрадь» 

Ф. И. Тютчев 

А. А. Фет 

И. С. Никитин 

И. З. Суриков 

Н. А. Некрасов 

К. Д. Бальмонт 

И. А. Бунин 

А. А. Блок 

С. А. Есенин 

«Люби живое» 

Дискуссия «Природа и 

мы». 

Игра «Поиск 

нарушителей законов 

природы». 

«Красная книга» 

(растения). 

Экологический 

фестиваль: «Охрана 

природы» (Красная книга 

– животные). 

Урок-экскурсия 

«Поверхность и 

- Конкурс подделок из 

природного материала. 

- Конкурс «Самый зеленый 

класс» Посещение 

Детского развивающего 

центра «Просвещение» 

Цикл мультимедийных 

занятий по 

естествознанию. 

Праздник птиц. Конкурс 

«Лучший домик для птиц». 

Экскурсии в живой уголок 

ДТД и М.; «Мир 
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Уроки окружающего 

мира 

«Охрана растений». 

«Охрана животных».  

Осознание себя 

жителем планеты 

Земля, чувство 

ответственности за 

сохранение ее 

природы. 

растительный мир 

окружающей местности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растений». 

Экскурсия в зоопарк СПб; 

Ботанический сад СПб; 

парки Колпино. 

День окружающей среды: 

«Экология у нас дома». 

Походы: 

Саблино «Музей леса». 

Кружок «Экологический 

школьный клуб» 

(разработка проектов 

устройства школьного 

участка, маршрутов 

экологических экспедиций 

по родному краю). 

Участие в районных 

конкурсах экологического 

отдела ДТДиМ 

 4 класс Уроки литературного 

чтения: 

«Поэтическая 

тетрадь»: 

Ф. И. Тютчев 

А. А. Фет 

Е, А. Баратынский 

Н. А. Некрасов 

И. А. Бунин 

С. А. Есенин 

Б.Л. Пастернак 

Н. М. Рубцов 

«Природа и мы» 

Уроки окружающего 

мира: 

«Охрана растений». 

«Охрана животных».  

 Осознание себя 

жителем планеты 

Земля, чувство 

ответственности за 

сохранение ее 

природы. 

Наблюдение за 

животными и 

растениями, (Экоцентр  

ДТД и М) 

Дискуссия «Природа и 

мы». 

Игра «Поиск 

нарушителей законов 

природы». 

Экологический 

фестиваль: 

- проектирование, 

дизайн, благоустройство 

вокруг школы. 

Классные часы: 

«Труд человека – условия 

использования и охраны 

богатств родного края». 

«Соблюдение культуры 

поведения на природе». 

«Изучение и оценка 

состояния природного 

окружения». 

Факультативные занятия 

по охране природы и 

основам экологии. 

Кинолекторий 

Экологический 

практикум. 

Кружки: 

- «Экология и флористика» 

ДТД и М; 

- «Мир животных» ДТД и 

М.   

- Конкурс подделок из 

природного материала. 

- Конкурс «Самый зеленый 

класс» Праздник птиц. 

Конкурс «Лучший домик 

для птиц». 

Экскурсии в живой уголок 

ДТД и М.; «Мир 

растений». 

- Секционные занятия 

юных друзей природы 

(ДТД и М.) 

Экскурсия в зоопарк СПб; 

Ботанический сад СПб; 

парки Колпино. 

Участие в районных 

конкурсах экологического 

отдела ДТД и М 

 

 

 

 

2.3.15 Виды деятельности ОУ по воспитанию ценностного отношения к прекрасному. 

(эстетическое воспитание). 

 

Класс      Урочная       Внеурочная Внеклассная и 
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внешкольная деятельность 

   1 

класс 

Уроки литературного 

чтения: 

Г. Х. Андерсен  

«Гадкий утенок». 

А. С. Пушкин  

«Сказка о царе 

Салтане». 

Знакомство с 

произведениями русских 

и зарубежных писателей 

на уроках литературного 

чтения. 

Уроки изобразительного 

искусства: 

- воспитание 

эстетических чувств, 

интереса к 

изобразительному 

искусству; обогащение 

нравственного опыта, 

представлений о добре и 

зле; воспитание 

нравственных чувств, 

уважение к культуре 

народов 

многонациональной 

России и других стран; 

готовность и 

способность выражать и 

отстаивать свою 

общественную позицию 

в искусстве и через 

искусство. 

Сформировать 

представление о 

ведущих музеях России 

и художественных 

музеях своего региона. 

Уроки музыки: 

- прослушивание 

классических 

произведений 

(собеседование) 

- воспитание 

эмоционально-

ценностного отношения 

к искусству, 

художественного вкуса, 

нравственных и 

эстетических чувств; 

любви к Родине, 

Классные часы: 

«О произведениях 

искусства» 

- «Народные песни, 

частушки, страдания». 

 

Подготовка и проведение 

концерта для родителей. 

Кружки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение «Театра на 

Неве», «ТЮЗ». 

(детские спектакли). 

  -Конкурс «До свидания, 

осень».                                                                          

-Конкурс рисунков ко Дню 

учителя.   

- Конкурс чтецов.                                           

-Праздник «День матери». 

Посещение выставок 

народных художников ДК 

«Славянка» 

Организация посещения 

театров, музеев. 

выставочных залов. 

Экскурсии (в Русский 

музей – «Виды и жанры 

искусства»; Эрмитаж, 

Пушкинский и Павловские 

дворцы и т.д.) 

Посещение концертов в 

ДК «Славянка». 
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гордости за великие 

достижения 

отечественного и 

мирового музыкального 

искусства, уважения к 

истории, духовным 

традициям России, 

музыкальной культуре 

разных народов. 

 

 

 

 

 

 2 

класс 

Уроки литературного 

чтения: 

Н. Кончаловская 

«Деревянные сказки». 

А. Маар «Ручей из 

Тюрингии».  

Уроки изобразительного 

искусства: 

- воспитание 

эстетических чувств, 

интереса к 

изобразительному 

искусству; обогащение 

нравственного опыта, 

представлений о добре и 

зле; воспитание 

нравственных чувств, 

уважение к культуре 

народов 

многонациональной 

России и других стран; 

готовность и 

способность выражать и 

отстаивать свою 

общественную позицию 

в искусстве и через 

искусство. 

Сформировать 

представление о 

ведущих музеях России 

и художественных 

музеях своего региона. 

Уроки музыки:          

 - прослушивание 

классических 

произведений 

(собеседование) 

- воспитание 

эмоционально-

ценностного отношения 

к искусству, 

художественного вкуса, 

нравственных и 

Подготовка и проведение 

концерта для родителей 

Классные часы: 

- «Декоративно 

прикладное искусство и 

жизнь человека» 

(Гжель, дымковская 

игрушка, Городецкая 

роспись, хохлома) 

- «Народные песни, 

частушки, страдания». 

 

Кружки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение «Театра на 

Неве», «ТЮЗ». 

(детские спектакли). 

  -Конкурс «До свидания, 

осень».                                                                          

-Конкурс рисунков ко Дню 

учителя.   

- Конкурс чтецов.                                           

-Праздник «День матери». 

Посещение выставок 

народных художников ДК 

«Славянка» 

Организация посещения 

театров, музеев. 

выставочных залов. 

Экскурсии (в Русский 

музей – «Виды и жанры 

искусства»; Эрмитаж, 

Пушкинский и Павловские 

дворцы и т.д.) 

Посещение концертов в 

ДК «Славянка». 
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эстетических чувств; 

любви к Родине, 

гордости за великие 

достижения 

отечественного и 

мирового музыкального 

искусства, уважения к 

истории, духовным 

традициям России, 

музыкальной культуре 

разных народов. 

  3 

класс 

Уроки литературного 

чтения: 

Н. Кончаловская  

«Дело в шляпе». 

Г. Циферов «Тайна 

запечного сверчка».  

Уроки изобразительного 

искусства: 

- воспитание 

эстетических чувств, 

интереса к 

изобразительному 

искусству; обогащение 

нравственного опыта, 

представлений о добре и 

зле; воспитание 

нравственных чувств, 

уважение к культуре 

народов 

многонациональной 

России и других стран; 

готовность и 

способность выражать и 

отстаивать свою 

общественную позицию 

в искусстве и через 

искусство. 

Сформировать 

представление о 

ведущих музеях России 

и художественных 

музеях своего региона. 

Уроки музыки:         

 - прослушивание 

классических 

произведений 

(собеседование) 

- воспитание 

эмоционально-

ценностного отношения 

к искусству, 

Классные часы: 

- «Декоративно 

прикладное искусство и 

жизнь человека» 

(Гжель, дымковская 

игрушка, Городецкая 

роспись, хохлома) 

- «Народные песни, 

частушки, страдания». 

 «Зимушка- Зима». 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение «Театра на 

Неве», «ТЮЗ». 

(детские спектакли). 

  -Конкурс «До свидания, 

осень».                                                                          

-Конкурс рисунков ко Дню 

учителя.   

- Конкурс чтецов.                                           

-Праздник «День матери». 

Посещение выставок 

народных художников ДК 

«Славянка» 

Организация посещения 

театров, музеев. 

выставочных залов. 

Экскурсии (в Русский 

музей – «Виды и жанры 

искусства»; Эрмитаж, 

Пушкинский и Павловские 

дворцы и т.д.) 

Посещение концертов в 

ДК «Славянка». 
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художественного вкуса, 

нравственных и 

эстетических чувств; 

любви к Родине, 

гордости за великие 

достижения 

отечественного и 

мирового музыкального 

искусства, уважения к 

истории, духовным 

традициям России, 

музыкальной культуре 

разных народов. 

   4 

класс 

 

Уроки литературного 

чтения: 

К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Г. Х. Андерсен 

«Соловей»               

Уроки изобразительного 

искусства: 

- воспитание 

эстетических чувств, 

интереса к 

изобразительному 

искусству; обогащение 

нравственного опыта, 

представлений о добре и 

зле; воспитание 

нравственных чувств, 

уважение к культуре 

народов 

многонациональной 

России и других стран; 

готовность и 

способность выражать и 

отстаивать свою 

общественную позицию 

в искусстве и через 

искусство. 

Сформировать 

представление о 

ведущих музеях России 

и художественных 

музеях своего региона. 

Уроки музыки:         

   - прослушивание 

классических 

произведений 

(собеседование) 

- воспитание 

Кружки: 

- ИЗО «Декоративно-

прикладное творчество» 

- Музыка «Вокал» 

 

Классные часы: 

- «Эстетическое 

воспитание и хорошие 

манеры»; 

- «О музыке»; 

- «Декоративно 

прикладное искусство и 

жизнь человека» 

(Гжель, дымковская 

игрушка, Городецкая 

роспись, хохлома) 

- «Народные песни, 

частушки, страдания». 

- П. И. Чайковский 

«Времена года» 

- «Детские песни о 

друзьях» 

- «Детские песни о 

праздниках». 

 

Посещение «Театра на 

Неве», «ТЮЗ». 

(детские спектакли). 

  -Конкурс «До свидания, 

осень».                                                                          

-Конкурс рисунков ко Дню 

учителя.   

- Конкурс чтецов.                                           

-Праздник «День матери». 

Посещение выставок 

народных художников ДК 

«Славянка» 

Организация посещения 

театров, музеев. 

выставочных залов. 

Экскурсии (в Русский 

музей – «Виды и жанры 

искусства»; Эрмитаж, 

Пушкинский и Павловские 

дворцы и т.д.) 

Посещение концертов в 

ДК «Славянка». 
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эмоционально-

ценностного отношения 

к искусству, 

художественного вкуса, 

нравственных и 

эстетических чувств; 

любви к Родине, 

гордости за великие 

достижения 

отечественного и 

мирового музыкального 

искусства, уважения к 

истории, духовным 

традициям России, 

музыкальной культуре 

разных народов. 

Уроки русского языка: 

- сочинения по картине: 

Левитан «Большая 

вода». 

Перов «Тройка». 

 

2.3.16 Виды деятельности ОУ по формированию ценностного отношения 

 к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Класс      Урочная        Внеурочная  Внеклассная и 

внешкольная 

деятельность 

 1 

класс 

К. Чуковский 

 «Мойдодыр». 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо». 

Уроки по окружающему 

миру (здоровый образ 

жизни в единстве 

составляющих: здоровье 

физическое, 

психическое, духовно-и 

социально-

нравственное.) 

Уроки физической 

культуры (формирование 

у учащихся начальной 

школы основ здорового 

образа жизни, 

укрепление здоровья 

школьников посредством 

развития физических 

качеств и повышения 

функциональных 

возможностей 

Кружки. 

Физкультминутки, 

зарядка перед уроками. 

Классные часы: 

- «Беседы о здоровье». 

- «Беседы о правилах 

дорожного движения» 

- «Беседы с сотрудниками 

РЖД по безопасности» 

-Особенности 

жизнеобеспечения дома». 

- «Характеристика 

водоемов в местах своего 

проживания, их состояние 

в различное время года». 

- «Правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, 

у водоема». 

- «Правила личной 

безопасности в различных 

криминогенных 

ситуациях». 

- «Места с 

неблагоприятной 

 

Спортивная игра: 

«Веселые старты». 

«А, ну-ка, парни..» 

Общешкольные 

родительские собрания: 

- «полезные и вредные 

привычки», 

- «Губительная сигарета», 

- «Наркомания – 

катастрофа», 

- «Без простуд», 

- «Культура семейная и 

культура физическая», 

- «Профилактика гриппа»- 

- «К здоровому образу 
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жизнеобеспечивающих 

систем организма). 

экологической 

обстановкой в районе 

проживания и правила 

безопасного поведения в 

них». 

- «Опасные погодные 

явления и правила 

поведения (гололед, 

сосульки и и т.д.)»: 

- «Дружи с водой», 

- «Чтоб глаза видели», 

- «Какого ухода требуют 

уши», 

- «И о коже надо 

заботиться», 

- «Приятного аппетита», 

- «Крепкие-крепкие 

зубы». 

- Беседы с инспекторами 

ГИБДД 

-Неделя ПДД 

 

жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

класс 

Уроки по окружающему 

миру (здоровый образ 

жизни в единстве 

составляющих: здоровье 

физическое, 

психическое. Духовно-  и 

социально-

нравственное.)                           

Уроки физической 

культуры (формирование 

у учащихся начальной 

школы основ здорового 

образа жизни, 

укрепление здоровья 

школьников посредством 

развития физических 

качеств и повышения 

функциональных 

возможностей 

жизнеобеспечивающих 

систем организма). 

Кружки 

- Беседы с инспекторами 

ГИБДД 

- Неделя ПДД 

Классные часы                     

- «Руки, ноги тебе еще 

пригодятся» 

 - «Держи осанку»!                      

- «Как уберечься от 

простуды», 

- «О здоровом образе 

жизни». 

- «Гигиена человека». 

- «Правила дорожного 

движения». 

- «Особенности 

жизнеобеспечения дома». 

- «Характеристика 

водоемов в местах своего 

проживания, их состояние 

в различное время года». 

- «Правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, 

у водоема». 

- «Правила личной 

безопасности в различных 

криминогенных 

ситуациях». 

- «Места с 

неблагоприятной 

Спортивная игра: 

«Веселые старты». 

«А, ну-ка, парни..» 

Общешкольные 

родительские собрания: 

- «полезные и вредные 

привычки», 

- «Губительная сигарета», 

- «Наркомания – 

катастрофа», 

- «Без простуд», 

- «Культура семейная и 

культура физическая», 

- «Профилактика гриппа»- 

- «К здоровому образу 

жизни». 
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экологической 

обстановкой в районе 

проживания и правила 

безопасного поведения в 

них». 

- «Опасные погодные 

явления и правила 

поведения (гололед, 

сосульки и т.д.)». 

- «Руки, ноги тебе еще 

пригодятся» 

- «Держи осанку»!                      

- «Как уберечься от 

простуды», 

  3 

класс 

Уроки по литературному 

чтению  

 Дорохов «Про себя 

самого». 

Окружающий мир 

(Организм человека; 

Зависит от тебя; 

Умей предупреждать 

болезни.)                    

Уроки по окружающему 

миру (здоровый образ 

жизни в единстве 

составляющих: здоровье 

физическое, 

психическое. Духовно-  и 

социально-

нравственное.)                           

Уроки физической 

культуры (формирование 

у учащихся начальной 

школы основ здорового 

образа жизни, 

укрепление здоровья 

школьников посредством 

развития физических 

качеств и повышения 

функциональных 

возможностей 

жизнеобеспечивающих 

систем организма). 

Классные часы: 

- «Скажи нет вредным 

привычкам». 

- «Как живет организм»? 

- «Наши органы»; 

 - «Признаки болезни»; 

- «Болезни грязных рук»; 

- «Порезы, ссадины и 

царапины»; 

- «О здоровом образе 

жизни». 

- Игра по станциям 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

- Беседы с инспекторами 

ГИБДД 

-Неделя ПДД 

Встреча с врачом 

наркологом «Губительная 

сигарета». 

- «Особенности 

жизнеобеспечения дома». 

- «Характеристика 

водоемов в местах своего 

проживания, их состояние 

в различное время года». 

- «Правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, 

у водоема». 

- «Правила личной 

безопасности в различных 

криминогенных 

ситуациях». 

- «Места с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой в районе 

проживания и правила 

Спортивная игра: 

«Веселые старты». 

«А, ну-ка, парни..» 

Общешкольные 

родительские собрания: 

- «полезные и вредные 

привычки», 

- «Губительная сигарета», 

- «Наркомания – 

катастрофа», 

- «Без простуд», 

- «Культура семейная и 

культура физическая», 

- «Профилактика гриппа»- 

- «К здоровому образу 

жизни». 
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безопасного поведения в 

них.» 

- «Опасные погодные 

явления и правила 

поведения (гололед, 

сосульки и и.т.д.)» 

 4 

класс 

Сказка «Понятия не 

имею». 

Дорохов «Про себя 

самого».                    

Уроки по окружающему 

миру (здоровый образ 

жизни в единстве 

составляющих: здоровье 

физическое, 

психическое. духовно-  и 

социально-

нравственное.)                           

Уроки физической 

культуры (формирование 

у учащихся начальной 

школы основ здорового 

образа жизни, 

укрепление здоровья 

школьников посредством 

развития физических 

качеств и повышения 

функциональных 

возможностей 

жизнеобеспечивающих 

систем организма). 

Классные часы 

Особенности 

жизнеобеспечения дома. 

Характеристика водоемов 

в местах своего 

проживания, их состояние 

в различное время года. 

Правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, 

у водоема. 

Правила личной 

безопасности в различных 

криминогенных 

ситуациях. 

Места с неблагоприятной 

экологической 

обстановкой в районе 

проживания и правила 

безопасного поведения в 

них. 

Опасные погодные 

явления и правила 

поведения (гололед, 

сосульки и т.д.) 

- «Что нужно знать о 

лекарствах», 

- «Здоровье – главное 

богатство» 

- «Как одолеть болезнь»? 

-Викторина «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

- Беседы с инспекторами 

ГИБДД 

-Неделя ПДД 

 

Спортивная игра: 

«Веселые старты». 

«А, ну-ка, парни..» 

Общешкольные 

родительские собрания: 

- «полезные и вредные 

привычки», 

- «Губительная сигарета», 

- «Наркомания – 

катастрофа», 

- «Без простуд», 

- «Культура семейная и 

культура физическая», 

- «Профилактика гриппа»- 

- «К здоровому образу 

жизни». 

 

2.3.17 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

педагогического коллектива и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют и учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта. Таким образом, важным условием реализации задач духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива. 

    При этом используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

 проведение родительских собраний, Дней открытых дверей, лекториев, родительских 

всеобучей. 

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) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, проект 

«Книга истории школы», праздник «Прощание с Букварем», праздник «Посвящение в 

первоклассники», театральные постановки ко Дню учителя и Дню матери). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы 

совместной деятельности: 

 Дом культуры «Славянка»-обучающиеся школы занимаются в отделах Дворца, 

участвуют в мероприятиях фестиваля «Колпинские звезды», в различных 

мероприятиях и конкурсах отделов ДТД и М, посещают занятия по ППД; 

 Дом молодежи «Колпинец» - обучающиеся посещают спектакли, организованные для 

детей. 

 Дом культуры «Ижорский» - участвуют в праздниках, проводимых для обучающихся. 

 Соц.отдел администрации пос.П-Славянка - школа организует встречи детей с 

ветеранами, беседы, уч-ся готовят концерты для ветеранов, изготавливают открытки к 

праздникам для ветеранов; 

 музей «Ижорские заводы» - организация экскурсий для детей; 

 Дом культуры «Досуг» - посещение концертов и постановок, организованных для 

обуч-ся; 

 

2.3.18 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 
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знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Планируемые 

результаты 

 

Уровни достижения планируемых результатов 

Воспитательные  

результаты - духовно-

нравственные 

приобретения, которые 

получил обучающийся 

вследствие участия в той 

или иной деятельности 

(например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое 

знание о себе и 

окружающих, опыт 

самостоятельного 

действия, пережил и 

прочувствовал нечто как 

ценность); 

Первый уровень результатов — приобретение 

обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся 

опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

Эффект - последствия 

результата, то, к чему 

привело достижение 

результата (развитие 

обучающегося как 

личности, формирование 

его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих воспитательных результатов. 

Направления 

программы 

Планируемые результаты 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

  нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

  уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

  уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 
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младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого 

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. 

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. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

  первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 
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ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 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. 

 

 

2.3.19 Критерии результативности реализации программы 

Задачи Критерии Показатели Способы 

мониторинга 

Блок 1.  
В области 

формирования 

личностной 

культуры. 

Уровень 

личностной 

культуры. 

Культура отношения к себе, культура 

общения. 

Осознание и принятие, моральных 

норм, нравственных принципов и 

следование им в повседневной жизни. 

Становление позиции субъекта 

общения в процессе деятельности. 

Эмоциональное благополучие в 

общении. 

Интерес обучающихся к 

жизнедеятельности класса, школы. 

Позитивные изменения в уровне 

воспитанности. 

Снижение агрессивности, 

конфликтности и тревожности. 

Процедуры 

педагогической и 

психологической 

диагностики 

(тестирование, 

анкетирование, 

беседа). 

Анализ продуктов 

деятельности. 

Наблюдение. 

Экспертная оценка. 

Самоанализ. 

Беседа. 

Блок 2.  
В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень 

социальной 

культуры. 

Сформированы основные социальные 

навыки обучающегося: 

коммуникативные навыки, 

толерантность, готовность к 

выполению различных социальных 

ролей, адекватность поведенческих 

реакций в конфликтных ситуациях. 

Способность к рефлексии, 

осознанному поступку, проявление 

эмпатии. 

Построение общения с детьми на 

основе гуманитарных принципов: 

толерантности, диалогичности, 

эмпатии, доверия к возможностям и 

способностям ребенка, отношения к 

ребенку как к суверенной личности. 

Выстраивание совместной 

воспитывающей деятельности с 

детьми на основе толерантности, 

сотрудничества и сотворчества; 

Процедуры 

педагогической и 

психологической 

диагностики 

(тестирование, 

анкетирование, 

беседа). 

Наблюдение. 

Самоанализ. 

Беседа. 
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удовлетворенность обучающихся 

жизнедеятельностью в школе. 

Блок 3.  
В области 

формирования 

семейной 

культуры. 

Уровень 

семейной 

культуры. 

Культура отношения к родителям, 

семье. 

Уважительное отношение к 

родителям, братьям, сёстрам. 

 

 

Наблюдение. 

Самоанализ. 

Беседа. 

 

2.3.20 Методы диагностики 

(см. приложение) 
 диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

 диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

 изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской); 

 диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»; 

 диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, сказок); 

 диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

 диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

 

Приложение 1 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, стр. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и 

т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах 6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 
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▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» Учащихся просят привести 

примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе другими; 

справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 

сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

 Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 
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Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 
Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 
Моя семья обращается со мной как … 

Когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 
Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

 

Отношение к себе 
Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, стр 

37) 

Методика оценки уровня морально-нравственного развития 
Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий интеллектуального развития, 

Л. Кольберг предположил возможность существования стадий развития нравственного 

сознания. 

 Кольберг выделяет три основных уровня развития моральных суждений: 

преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных суждений. 

Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по их физическим 

последствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие (например, одобрение); плохо то, 

что причиняет неудовольствие (например, наказание). 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается тогда, 

когда ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса… Моральные 

нормы этой группы усваиваются и соблюдаются некритично, как истина в последней 

инстанции. Действуя в соответствии с принятыми группой правилами, становишься 

«хорошим». Эти правила могут быть и всеобщими, но они не выработаны самим 

человеком в результате его свободного выбора, а принимаются как внешние ограничители 

или как норма той общности, с которой человек себя идентифицирует. 
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Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко встречается 

даже у взрослых людей. Это уровень развития личных нравственных принципов, которые 

могут отличаться от норм референтной группы, но при этом имеют общечеловеческую 

широту и универсальность.  
Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу 

Уровень Возраст Основания морального 

выбора 

Отношение к идее самоценности 

человеческого существования 

Преконвен-

циональный 

4-7 Наивный потребительский 

гедонизм. Делаю то, за что 

меня хвалят; совершаю 

добрые поступки по 

принципу: «Ты – мне, я – 

тебе»  

Ценность человеческой жизни 

измеряется удовольствием, 

которое ребенку доставляет этот 

человек 

 

Конвенцио- 

нальный 

 

7-10 

 

 

10-12 

Мораль «пай-мальчика». 

Поступаю так, чтобы 

избежать неодобрения, 

неприязни ближних, 

стремлюсь быть хорошим.  

Ориентация на авторитет. 

Поступаю так, чтобы 

избежать неодобрения 

авторитетов и чувства 

вины; выполняю свой 

долг, подчиняюсь 

правилам 

Ценность человеческой жизни 

измеряется тем, насколько этот 

человек симпатизирует ребенку. 

Жизнь оценивается как 

сакральная, неприкосновенная 

категория моральных норм и 

обязанностей. 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
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25. Может сказать другу то, что думает. 

 

 

 

 

Обработка результатов: 
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за 

ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы 

верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите 

им тем же. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

 (методика Н.П. Капустиной)       1 – 2-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
  мне интересно учиться 

  я люблю мечтать 

  мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

 мне нравится выполнять домашние 

задания 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
 я старателен в учебе 

 я внимателен 

 я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

 мне нравится помогать родителям, 

выполнять домашнюю работу 

 мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ПРИРОДЕ: 
 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
 я выполняю правила для учащихся 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 

 мне нравится красивое вокруг меня 

 я вежлив в отношениях с людьми 
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6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
 я управляю собой 

 я соблюдаю санитарно-

гигиенические правила ухода за 

собой 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 
5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика 

Н.П. Капустиной)        3 – 4-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
 мне интересно учиться 

 я всегда выполняю домашние задания  

 я люблю читать 

 мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
 я старателен в учебе 

 я внимателен 

 я старателен 

 я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

 мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
 я берегу землю 

 я берегу растения 

 я берегу животных 

 я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 
 я выполняю правила для учащихся 

 я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

 я участвую в делах класса и школы 

 я добр в отношениях с людьми 

 я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
 я аккуратен и опрятен  
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 я соблюдаю культуру поведения 

 я забочусь о здоровье 

 я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

 у меня нет вредных привычек 

 

Оценка результатов: 
5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – 

уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

(Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2001, стр. 115 – 118)  

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»  
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 

начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 

внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, 

через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными 

глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 

тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее 

приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось 

ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь 

взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с 

кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие 

знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 

должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 
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противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. 

Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.  

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (составлен авторами) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных 

случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …   

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 

 


