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Пояснительная записка. 

Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе 

реализуется в условиях экономического и политического реформирования, в 

силу которого изменилась социокультурная ситуация жизнедеятельности 

подрастающего поколения. Реформирование вызвало резкое расслоение 

общества и снижение жизненного уровня большинства населения страны. Эти 

изменения отрицательно сказались на российской семье. Отмечается массовое 

обнищание семей (по последним данным статистики к категории «бедность» 

относится 67% граждан), разрушение нравственно – этических норм и традиций 

семейного уклада, снижение воспитательного потенциала семьи, ее роли в 

социализации детей, рост социального сиротства, ухудшение состояния здоровья 

детей и молодежи. Угрожающие масштабы приобрели безнадзорность, 

беспризорность детей, наблюдается тенденция роста детской преступности. 

Развивающемуся обществу нужны современно – образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству. В современной жизни 

проявляется недооценка личности, взаимное равнодушие и недостаток тепла, 

доброты и сочувствия, эгоизм. Все эти характерные признаки того, что можно 

обозначить как потерю нравственных ориентиров. 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

системе образования. Успешная самореализация личности  в период обучения и 

после его окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация на рынке 

труда, формирование нравственного отношения к миру – являются важнейшими 

задачами учебно-воспитательного процесса. 

Приоритет в образовании отдается воспитанию детей. Потому встала 

необходимость в школе создать такую систему работы, которая синтезировала 

бы в себе оптимальные условия для развития личности. В такой ситуации стало 

актуально разработать программу воспитания и социализации обучающихся, 

которая ориентировала бы развивающегося ребенка на общечеловеческие 

ценности, переводила их в личные ценности каждого ребенка с учетом 

национальной культуры, народных традиций и потребностей современного 

общества. 



В этих сложных условиях школа была и остается основным социальным 

институтом, обеспечивающим воспитательный процесс и реальную интеграцию 

различных субъектов воспитания. Из словаря к.п.н. Елизовой Е.А.: «Школа – 

место сохранения полноты бытия Детства ребенка». 

Ведущая роль в создании социально – открытого уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы. Школа 

расположена в центре поселка Забайкальск Забайкальского края. Осуществляет 

связь с детскими садами, Школой искусств, ДЮСШ, библиотекой, школьным 

музеем. 

Нормативно – правовой документальной основой программы 

воспитания и социализация обучающихся является: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Указ Президента от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года; 

 ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 № 373; 

 Пункт 3 части 1 статьи 3 Ф от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации»; 

 Пункт 18.2.3 ФГОС ООО; 

 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО; 

 Пункт 5 Указа Президента от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р  

 Локальные акты образовательного учреждения. 

За основу создания программы взяты: 

 Программа развития школы «Адаптивная школа: будущее 

начинается сегодня»; 

 Общешкольная программа воспитания; 

 Устав школы. 

 



Характеристика возрастной группы. 

Программа рассчитана на детей 7 – 10 летнего возраста. В первые дни 

школьной жизни ребенок бывает настолько переполнен новыми впечатлениями, 

что даже у подготовленных к обучению детей проявляются порой  совсем 

нетипичные для них особенности поведения. 

Психологи выделяют ряд факторов, влияющих на поведение детей: резкое 

изменение режима дня, влияние новых взаимоотношений с одноклассниками, с 

учащимися всей школы. 

Общее состояние школьника отражается на особенностях протекания 

психических процессов. Внимание характеризуется узостью, неустойчивостью. 

Проявляются некоторые особенности памяти. Личность школьника развивается в 

процессе обучения. В основе развивающихся потребностей лежат те, которые 

принес ребенок из дошкольного детства. Сохраняется потребность к игре. 

Остается сильной потребность в движении. Однако особо значима для  развития 

личности младшего школьника потребность во внешних впечатлениях. Именно в 

основе этой потребности быстро развиваются новые духовные потребности, в 

том числе и познавательные: потребность овладеть ЗУН, проникать в их 

сущность. Потребность во внешних впечатлениях, таким образом, в начале 

обучения остается основной движущей силой развития. В связи с развитием 

познавательных потребностей возникают разнообразные мотивы учения. Под 

влиянием новой ведущей деятельности у младшего школьника формируется 

более устойчивая структура мотивов. Одни из них связаны с содержанием и 

формами учебной деятельности, другие лежат за пределами учебного процесса  

делятся на широкие социальные мотивы и личностные. 

Социальные мотивы представлены довольно широко уже у учащихся 2-3 

классов. Они знают о важности обучения, необходимости его для общества. К 3 

классу значительным фактором, стимулирующим успешное обучение, 

становится мнение коллектива. Это происходит потому, что у учащихся 

появляются свои интересы, своя сфера отношений со сверстниками. 

По мере овладения учебной деятельностью развиваются и мотивы, 

заложенные непосредственно в процессе обучения. В первую очередь это 

интерес к овладению способами деятельности, процессами чтения, рисования, а 



в дальнейшем к самому учебному предмету. Интерес к предмету как мотив 

обучения имеет свою динамику: сначала это увлеченность фактами и событиями, 

а в 3 классе и интерес к раскрытию причинно-следственных зависимостей. В 

младшем школьном возрасте существенно развиваются и мотивы поведения, 

которые также начинают характеризовать ученика. 

Личность младшего школьника проявляется и формируется в общении, 

которое удовлетворяется в ведущей учебной деятельности. На начальном этапе 

обучения школьник направлен на общение с учителем, у него отсутствует 

нравственная оценка своих товарищей, отсутствуют коллективные узы. На 2-3 

году обучения устанавливаются более тесные контакты с одноклассниками, 

которые подкрепляются нравственной оценкой поведения каждого из ребят. 

Личные взаимоотношения лежат в основе так называемых «малых групп», в них 

есть свои лидеры, в них складываются свои нормы поведения, свои интересы. 

У младшего школьника проявляется большая дифференцировка в 

направленности чувств. Развиваются нравственные, интеллектуальные и 

эстетические чувства. Совершенствуются и формируются волевые качества 

личности самостоятельность, выдержка, импульсивность, настойчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая целесообразность. 

Методы воспитания: (по Г.И. Щукиной) 

 методы формирования сознания личности; 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения; 

 методы стимулирования поведения и деятельности. 

 диагностические методы. 

Цель программы: Приобщить обучающихся к культурным ценностям 

российского общества, сформировать гражданскую позицию 

Задачи: 

 в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, к 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

общественной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм; 

 формирование основ морали 

 формирование позитивной самооценки младшего школьника, 

уверенности в своей значимости для окружающих через 

осмысление своей роли в семье, в обществе, смысла жизни, 

самоанализа; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата 

 в области формирования социальной культуры: 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и эмпатии; 



 формирование уважительного отношения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей разных 

народов России 

 в области формирования семейной культуры: 

 формирование у младшего школьника почтительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к страшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческим и 

этническими традициями российской семьи 

 

Основные принципы организации воспитания 

Принципы, на которые опирается воспитательный процесс, составляют 

систему. 

 Интеграция – интегрировать духовно-нравственное воспитание в 

урочной и внеурочной деятельности; 

 Педоцетрический – подборка наиболее подходящей информации для 

детей возраста начальной школы, которая будет индивидуально 

развивать каждого ученика. Предоставление каждому ребенку 

возможность удовлетворять свои познавательные интересы. Развитие 

ребенка в соответствии со своими потребностями и возраста; 

 Культурологический – строить воспитание в соответствии с 

ценностями, нормами и особенностями национальной культуры, с 

учетом традиций своего региона. Включение детей в культурные 

процессы общества; 

 Краеведческий – использование истории и культуры своего региона. 

Обеспечение детей знаниями своего наследия 

 Непрерывность и преемственность в семье и школе – организовать 

сотрудничество с семьями учеников. Просвещать родителей по части 

духовно-нравственного воспитания, помогать им, строить семейное 

воспитание в соответствии с нормами нравственности, которые 

характерны для нашего региона; 



 Диалогическое общение – давать возможность детям общаться 

между собой, с родителями, учителями и другими взрослыми; так 

ребенок усвоит и апробирует полученные знания в повседневном 

общении с представителями разных культур общества 

Основные направления воспитания. 

 «Я гражданин, патриот».  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшими поколениями, семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода и ответственность, доверие к людям; 

«Я и нравственность».  

Ценности: нравственный выбор, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, любовь, почитание родителей, забота о 

старших и младших, свобода совести вероисповедания. 

Представление о вере, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

«Я и мои знания».  

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей, бережливость. 

«Я и мое здоровье». 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное, активный, 

здоровый образ жизни. 

«Я и природа».  

Ценности: жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля. 

«Я и мир прекрасного».  

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, художественное творчество. 

«Я и моя семья».  

Ценности: любовь и уважение старших, близких, родных. 

 

 

 



Содержание воспитания духовно-нравственного развития 

учащихся: 

1. Развитие нравственно – этической культуры, формирование 

представлений о нравственности и этических нормах социального 

взаимодействия. 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции. 

3. Воспитание правовой культуры, уважения к правам и свободам 

человека. 

4. Воспитание трудолюбия, инициативности, готовности к 

осознанному выбору будущей профессии, стремление к 

профессионализму, конкурентоспособности. 

5. Эстетическое воспитание, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

6. Экологическое воспитание, развитие экологической культуры 

личности. 

7. Развитие интеллектуального потенциала личности в процессе 

воспитания, формирование у детей ценности образования и мотивации к 

познавательной деятельности. 

8. Воспитание физической культуры, готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни. 

9. Воспитание организационной культуры, формирование 

навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Взаимодействие с ведомственными и общественными организациями. 

Воспитательный процесс основан на единстве воспитательных 

воздействий школы, семьи и учреждений дополнительного образования 

(ДЮСШ, Детской школы искусств, библиотекой, ФОК, РОВД, ЛОВД, ЦРБ п. 

Забайкальск) 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты. 

В результате реализации данной программы будут достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

Первый уровень (1 класс): 

 Приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни – т.е. приобретение 

младшими школьниками представлений:  

 Об этике и эстетике повседневной жизни человека; 

 О принятых в обществе нравственных нормах поведения и общение, 

правилах конструктивной групповой работы (разработка социальных 

проектов и организация коллективной творческой деятельности); 

 О способах самостоятельного поиска и нахождения информации в 

справочной литературе; 

 О правильных способах ведения диалога, о правилах проведения 

исследований. 

Второй уровень (2 класс): 

 Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения; 

 Стремление к выполнению норм,  

 Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к 

самоконтролю 

 Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление 

идет от поступка к нравственным качествам на основе правил. 

(3 класс): 

 Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – 

мотивом; 

 Подведение к пониманию ответственности за выбор поведения; 

 Знакомство с нравственными качествами человека, 

формирующимися на основе нравственных норм 

Третий уровень (4 класс): 

 Приобретение элементов опыта нравственного поведения и жизни; 



 Опыта самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде и взятие на себя 

ответственности за других людей; 

 Посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, 

исследовательской деятельности; 

 Стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего города (поселка) 
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