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Паспорт  Программы 

 

Полное наименование 

Программы 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ «СОШ №11»   начального общего 

образования «Ступеньки к успеху»  

Основания для 

разработки Программы  

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС НОО; 

Концепция духовно-нравственного воспитания личности 

и воспитания гражданина России; 

Концепция гражданского воспитания МБОУ «СОШ №11»; 

Программа «Школа социального успеха» МБОУ «СОШ №11». 

 

Объекты развития, в 

отношении которых 

необходимо  

управленческое решение  

Школьная образовательная среда как важнейшее условие для 

формирования духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников: 

-вариативность образования: 

- использование системы идеалов и ценностей ; 

-рациональная  организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, при условии соблюдения равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией.  

-эффективная организация смысловой основы пространства 

духовно-нравственного развития личности с помощью 

педагогической поддержки нравственного самоопределения 

младшего школьника 

-реализация ООП НОО  предусматривающей работу программы 

«Ступеньки к успеху» 

-проведение просветительской и профилактической работы с 

родителями,  учащимися, учителями. 

ресурсы: 

-кадровый потенциал ОУ 

-школьная инфраструктура: материально- техническая база  ОУ, 

способствующая комфортной, безопасной, духовно-нравственного 

развития школы; 

 Методические основы 

разработки  

Современные технологии образования  младших школьников, 

направленные на формирование духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников. 

Сроки разработки 

Программы 

  2015 год 

Авторы Программы 
Янченко 

Наталья  

Ивановна 

заместитель директора по УВР 
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Нуштаева Ольга 

 
Викторовна 

   заместитель директора по     ВР    

Управление Программой  Управляющий Совет ОУ Педагогический совет; 

  

  

Исполнители  Администрация школы. 

Учитель - классный руководитель, служба сопровождения УВП: 

социальный педагог, психолог,  обучающиеся начальной школы, 

персонал ОУ, родители, социальные партнеры ОУ. 

Контактные данные ОУ 

 

Юридический и фактический адрес: РФ,  Город Чита,  1 

микрорайон, дом 16. 

Тел. 32-67-98  (директор, секретарь), тел.  32-69-98 (зам. директора 

по УВР) 

Директор ОУ:Старчаков Владимир Поликарпович 

E-mail:skola-11@yandex.ru 

Система  контроля за 

выполнением 

Программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

Управляющий Совет ОУ.  Родительская общественность 

знакомится с реализацией  программы  через    сайт школы   
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1.1. Актуальность программы 

 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне 

школы (хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание 

границ между культурой и антикультурой). Этот конфликт меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию 

потребительского отношения к жизни. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными 

детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является 

примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, 

грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего. 

Программа «Ступеньки к успеху»   требует создания в школе таких 

отношений, которые формировали бы социальные компетенции ребенка. 

Важная роль отводится здесь единству школьного коллектива 

(интеллектуальному, волевому, эмоциональному). Создание 

воспитывающей среды предполагает взаимную ответственность 

участников образовательного процесса, сопереживание, взаимопомощь, 

стремление вместе преодолевать трудности. 

                       Воспитательная система нашей школы основывается на таких 

ведущих ценностях - возрождение и сохранение  духовных традиций своего 

народа, традиций Забайкалья.  

   МБОУ «СОШ №11» создаёт условия для реализации  программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

В содержании программы «Ступеньки к успеху» для начальной школы   

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Программа носит развивающий 
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характер. Это позволяет её дополнять, уточнять, совершенствовать, 

корректировать. 

 

2.Содержание программы 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, через 

формирование личностной, семейной, социальной  культуры. 

 

Задачи программы: 
 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

начального общего образования 

 

Цели воспитания Задачи воспитания Ценностные 

установки 

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

  

  

- сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его символах и 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества и 

общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать 

уважительное отношение 

к русскому языку, к 

своему национальному 

языку и культуре; 

- сформировать 

начальные представления 

о народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

  

-сформировано 

ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, краю, 

государственной 

символике, 

законам РФ, 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

структуре 

российского 

общества, о 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют 

- беседа, 

экскурсия(урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час(внеурочная); 

- туристическая 

деятельность, 

краеведческая 

работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр 

кинофильмов(урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по 

историческим и памятным 

местам(внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания(урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные 

соревнования(урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-
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народов нашей страны; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

- мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение 

отвечать за свои 

поступки. 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют 

опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют 

начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

  

  

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими(урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

2. Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

  

  

  

  

  

  

  

  

- сформировать 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

- сформировать 

представления о правилах 

поведения; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, 

в истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать 

уважительное отношение 

к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

  

Нравственный 

выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике; стремление к 

развитию 

духовности. 

  

  

  

-учащиеся имеют 

начальные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в т.ч. 

об этических 

нормах 

взаимоотношений 

в семье; 

- учащиеся имеют 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия с 

людьми разного 

возраста; 

- учащиеся 

уважительно 

относятся к 

традиционным 

религиям; 

- учащиеся 

неравнодушны к 

жизненным 

проблемам 

других людей, 

умеют 

сочувствовать 

человеку, 

находящемуся в 

трудной 

ситуации; 

 анализировать 

нравственную 

сторону своих 

- беседа, экскурсии, 

заочные 

путешествия(урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции(внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные 

выставки, уроки 

этики(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с религиозными 

деятелями(внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час(внеурочная); 

- просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные 

игры(внеурочная, 

внешкольная); 

- акции 

благотворительности, 

милосердия(внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации(урочная, 

внеурочная, внешкольная). 
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поступков и 

поступков других 

людей; 

- учащиеся знают 

традиции своей 

семьи, бережно 

относятся к ним. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

- сформировано 

ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству; 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

- учащиеся 

обладают 

первоначальными 

навыками 

трудового 

творческого 

сотрудничества с 

людьми разного 

возраста; 

- учащиеся 

осознают 

приоритет 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют 

первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

деятельности; 

- учащиеся 

мотивированы к 

самореализации в 

творчестве, 

познавательной, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий(урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных», сюжетно-ролевые 

экономические 

игры(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, 

город мастеров(внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- организации работы 

детских фирм(внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, 

внешкольная). 

 

 

 

 

 



Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

«Ступеньки к успеху» 

 

8 
 

Этапы реализации Программы 
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 Принципы Программы 

1.        Принцип природосообразности. 

2.        Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

3.        Принцип сотрудничества. 

4.        Деятельностный подход. 

5.        Личностно-ориентированный подход. 

6.        Возрастной подход. 

 

 

 

 

 

Цель реализации 
программы:

воспитание, социально-
педагогическая 

поддержка 
становления и развития 
высоконравственного, 

ответственного, 
инициативного и 
компетентного 

гражданина России.

Формы работы:
-Уроки;

-Занятия;
-Экскурсии;

-Кружки;
-Клубы;

-Беседы;
-Ролевые игры;

-Праздники;
-Конкурсы;
-Фестивали;

-Соревнования;
-Экспедиции;

-Проекты;
-Встречи с 

интересными 
людьми и т.д.

Пути реализации 
программы:

Урочная 
деятельность;
Внеурочная 
деятельность;
Взаимо-
действие с 
семьёй;

Программа  духовно-нравственного развития и воспитания 

«Ступеньки к успеху»

Планируемые результаты: получение обучающимися социальных знаний, получение 

опыта переживания и позитивного  отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом, получение опыта 

самостоятельного общественного действия.

«Я и моё 
Отечество»

«Я и 
культура»

«Я и 
семья»

«Я и 
школа»

«Я и мир»

«Я и Я»
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Цель Ценности Содержание Виды 

деятельности 

Ключевые дела Совместная 

педагогическая 

деятельность 

Планируемые 

результаты 

1.Модуль «Я и Я» 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Знание ребенка о 

себе, своей 

индивидуальност

и, 

неповторимости; 

умение выделить 

процессы 

физического и 

психического 

развития, 

свойственные его 

индивидуальност

и; 

умение избегать 

стресса, выходить 

из него с 

наименьшими 

потерями, 

оказывать 

помощь другим; 

умение понимать, 

в чем, при каких 

условиях среда 

обитания 

(жилище, улица) 

безопасна для 

жизни; 

Ценностное 
отношение к 
своему здоровью, 
здоровью 
окружающих 
людей; 
элементарные 
представления о 
взаимной 
обусловленности 
физического, 
социального и 
психического 
здоровья человека, 
о важности 
нравственности в 
сохранении 
здоровья человека; 
первоначальный 
личный опыт 
здоровьесберегаю
щей деятельности; 
знания о 
возможном 
негативном 
влиянии 
компьютерных игр, 

Беседы 

различного 

уровня, 

внеклассные 

мероприятия, 

различные игры, 

профилактические 

мероприятия, 

санитарно-

гигиеническая 

работа, 

физминутки, 

динамические 

паузы и т.п. 

Проведение классных 

часов, бесед по 

темам: «Дружи с 

водой», «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо», «Настроение 

в школе и после 

школы», «Час 

здоровья» и т.д. День 

Здоровья, Конкурсы 

рисунков:  «Сохраним 

здоровье», «Всё о 

пожаре», «Долой 

вредные привычки» и 

т.д. Спортивные 

соревнования. 

 

Родительские 

собрания, 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья», 

лектории для 

родителей, 

выпуск газет. 

 Высок

ий уровень 

информирова

нности 

учащихся о 

здоровом 

образе жизни. 

 Актив

ность 

учащихся в 

мероприятиях 

школы, 

класса, 

района.  

 Высок

ий уровень 

активности 

родителей по 

вопросам 

сохранения 

здоровья. 

 Намет

ить 

преемственн
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знать возможные 

экстремальные 

ситуации для 

ребенка в 

природной среде, 

а также меры 

безопасности в 

разные времена 

года. 

телевидения, 
рекламы на 
здоровье человека. 

 

ые связи в 

содержании и 

методах 

воспитания в 

начальной 

школе и 

первого этапа 

воспитания в 

основной 

школе. 

Пути реализации модуля «Я и Я» 

Клуб 
«Здоровячок»

Тэйквандо

Акробатика

Кружок «Весёлый 
светофор»

Классные  часы, 
беседы.

Конкурсы 
рисунков

День Здоровья

Спортивные 
соревнования.

Совместная 
педагогическая 

деятельность 
семьи и школы

Модуль 

«Я и Я»
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2. Модуль  «Я и МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

• Символы  

государства — Флаг, 

Герб России, о флаге 

и гербе 

Забайкальского 

края; 

• права и 

обязанности 

гражданина России; 

о правах и 

обязанностях, 

регламентированны

х Уставом школы, 

Правилами для 

учащихся, Законом 

№1539-КЗ; 

конвенция о правах 

ребенка;  

• получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции РФ 

государственной 

символике ; 

• ознакомление с 

героическими 

страницами 

истории России; 

• ознакомление с 

историей и 

культурой 

Забайкальского 

края;  

Работа в 

медиатеке, беседы 

о подвигах 

 Д

е

н

ь 

Г

е

р

о

я 

О

т

е

ч

е

с

т

в

а

 проведение 
дней 
открытых 
дверей; 

 организация 
встреч с 
родителями
-
военнослуж
ащими; 

 посещение 
семей, в 
которых 
есть (или 
были) 
ветераны 
войны;  

 привлечени

• ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

государственной 

символике, 

законам РФ; 

• 

первоначальный 

опыт 

постижения 

ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и 

культуры; 
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• начальные 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны; 

• национальные 

герои и важнейшие 

события истории 

России и её народов; 

• активное участие в 

делах класса, 

школы, семьи,  

своего города, 

своего края; 

 

 

Российской 

армии, 

защитниках 

Отечества, 

подготовка и 

проведение  игр  

военно-

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

встречи  с 

ветеранами и 

военнослужащим

и 

;  

 Уроки мужества;  

 Линейка Памяти;  

 Экскурсии по 

историческим 

местам;  

 Фестиваль 

детского 

творчества; 

 Участие в 

муниципальных, 

краевых    

конкурсах 

патриотической и 

краеведческой 

направленности. 

 

е родителей 
к 
подготовке 
и 
проведению  
праздников.  

 

• опыт ролевого 

взаимодействия 

и реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

• начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

товарища. 

 

Пути реализации модуля «Я и МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 
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Включение 
воспитательных 

задач в планы уроков
Преподавание 

курса 

«Забайкаловеден
ие»

Деятельность 
клуба «Мы -
патриоты»

Работа кружка 
«Моя малая 

Родина»

Преподавание 
факультатива 

«Юный краевед»

Игра «Зарница»

Конкурс песни и 
строя

Уроки мужества

Традиционный 
календарь 

Линейка Памяти 
(к 9 мая)

Праздник «Мы -
граждане 
России»; 

экскурсии

конкурсы 

Модуль 

«Я и моё 

Отечество»

 
3. Модуль  «Я и СЕМЬЯ» 

 
Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

обучающихся 

 

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость

; милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение к 

родителям; 

уважение 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 

• различение 

хороших и плохих 

поступков; 

• представления о 

•  получение 

первоначального 

представления о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры, 
традиционных 

моральных нормах 

российских народов; 

•  ознакомление с 

деятельностью 

  акции 

благотворительности; 

 Конкурсы рисунков,  

конкурс сочинений-

рассуждений Цикл  

классных часов по 

заданной тематике;  

Конкурс презентаций 

 Викторины по теме 

Общешкольн

ый праздник 

Семьи; 

Родительские 

собрания 

совместно с 

родителями; 

Конкурс 

семейных 

презентаций 

Начальные 

представления 

о моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

• уважительное 

отношение к 

традиционным 
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достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственност

ь и чувство 

долга; забота и 

помощь, 

мораль, 

честность, 

щедрость, 

забота о 

старших и 

младших; 

свобода 

совести и 

вероисповедан

ия; 

толерантность, 

представление 

о вере, 

духовной 

культуре и 

светской этике. 

правилах 

поведения; 

• представления о 

религиозной 

картине мира; 

• установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе; 

• бережное, 

гуманное 

отношение; 

• знание правил 

этики, культуры 

речи; 

• отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям. 

традиционных 

религиозных 

организаций; 

•  участие в 

проведении уроков 

этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 
представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения; 

•  участие в делах 

благотворительности, 

милосердия; 

  проведение 

праздников,    

презентаций, 

совместно с 
родителями; 

творческих проектов 

и т.д.  

«Современный этикет.  

Культура общения и 

поведения» 

  Беседы: «О братьях 

наших меньших» 

 Конкурс на самый 

дружный классный 

коллектив «Мой самый 

классный класс!» 

 

«История 

нашей 

семьи»; 

Встречи на 

классных 

часах с 

родителями 

гуманных 

профессий. 

 

религиям; 

• 

неравнодушие 

к жизненным 

проблемам; 

• уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителя

м), к старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим; 

• знание 

традиций 

своей семьи и 

школы, 

бережное 

отношение к 

ним. 

 



Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «Ступеньки к успеху» 

 

16 
 

Пути реализации модуля «Я и СЕМЬЯ» 

Модуль 

«Я и 

семья»

Включение 
воспитательны

х задач в 
планы уроков

Общешкольны
й праздник 

Семьи

Родительские 
собрания 

Конкурсы

Классные 
часы 

Викторины

Конкурсы 
рисунков 

Экскурссии

Встречи с 
интересным

и людьми

 
 
 
 

 
 

4. Модуль  «Я и ШКОЛА» 
 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду 

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 
значении творчества в 

Получение  

первоначальных 

представлений о 

роли знаний, 

труда и значении 

 Конкурс сочинений и 

презентаций о 

профессиях, трудовых 

династиях.  

 Город мастеров  

-Конкурс на 

лучший 

семейный 

проект 

«Профессия 

Ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

человеку 
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 познанию и 

истине; 

целеустремлён

ность и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие. 

 

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; 

• 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. 

   

 

творчества в 

жизни человека и 

общества: 

• участие в 

экскурсиях на 

предприятия; 

• знакомство с  

профессиями 

своих родителей , 

трудовыми 

династиями; 

• учебно-трудовая 

деятельность; 

• учатся 

творчески 

применять 

знания, 

полученные при 

изучении 

учебных 

предметов; 

• приобретение 
навыков и умений 

самообслуживания в 

школе и дома. 

 

 Выставки детского 

творчества; 

 

как 

традиция»; 

Выступление 

родителей на 

классных 

часах «Мой 

путь к 

профессии»; 

Семейная 

викторина; 

Трудовые 

акции.  

труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие; 

• ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному 

труду; 

• элементарные 

представления 

о различных 

профессиях; 

•первоначальн

ый опыт 

участия в 

различных 

видах 

общественно 

полезной и 

личностно 

значимой 

деятельности; 
мотивация к 
самореализации в 
социальном 
творчестве, 
познавательной 
общественно 
полезной 

деятельности. 

Пути реализации модуля «Я и ШКОЛА» 
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Факультатив «Детская 
риторика»

Радиотехнический 
кружок

Клуб «Всезнайка»  
(раннее обучение наукам 

естественного цикла)

Факультатив 
«Информатика для 

малышей»
Классные часы 

Экскурсии

Трудовая акция 
«Школа образцового 

содержания».

Модуль 

«Я и 

школа»

 
 

 
5.Модуль  «Я и МИР» 

 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

Родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

Развитие интереса 

к природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

• Получение 

первоначального 

опыта 

эмоционально 

чувственного 

непосредственног

 Экскурсии с целью 

знакомства с 

особенностями природы 

и освоения экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде; 

Семейная 

экологическ

ая акция по 

изготовлени

ю кормушек 

и 

Ценностное 

отношение к 

природе; 

•первоначальн

ый опыт 

эстетического, 
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(экологическое 

воспитание). 

 

 активной роли 

человека в 

природе; 

• ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 

• элементарный 

опыт 

природоохранит

ельной 

деятельности; 

• бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

 

о взаимодействия 

с природой, 

экологически 

грамотного 

поведения в 

природе; 

• получение 

первоначального 

опыта участия в 

природоохраните

льной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экологические акции; 

 Трудовые экологические 

десанты; 

 Конкурс презентаций на 

экологическую тему; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организации 

подкормки 

птиц в 

зимнее 

время; 

Конкурс на 

лучшую 

презентацию 

о 

путешествии 

на  природу; 

Конкурс 

фотографий 

«Наша 

природа» 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе; 

•первоначальн

ый опыт 

участия в 

природоохранн

ой 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по 

месту 

жительства; 

•личное 

участие в 

экологических 

проектах. 

 

Пути реализации модуля «Я и 
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МИР

Кружок «Юные 
экологи»

Кружок "Мир вокруг 
нас»

Экскурсии

Выпуск газет «Моя 
малая Родина»

Урок 
«Забайкаловедение»

Урок «Моя малая 
Родина»

Модуль 

«Я и 

мир»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.Модуль  «Я и КУЛЬТУРА». 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

 

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

 

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 

Получение 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях 

культуры России, 

культур народов 

России; 

• ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры родного 

края, с 

фольклором и 

народными 

художественным

и промыслам; 

• обучение видеть 
прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного 

края;  
• получение 

первоначального 

опыта в различных 

видах творческой 

деятельности,  

• участие в выставках 

семейного 

художественного 

творчества, в 

 Экскурсии по историко-

художественным местам 

г. Читы ; 

 Посещение музеев, 

художественных 

выставок; 

 Классные часы; 

 Викторины; 

 Конкурс рисунков.  

 

 Выставки 

художеств

енного 

творчества

; 

 

 

Родительские 

собрания с 

участием 

детей.   

 

Самореализац
ия в 
различных 
видах 
творческой 
деятельности, 
сформирован
ность в 
потребности 
и умениях 
выражать 
себя в 
доступных 
видах 
творчества; 
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некрасивым 
поступкам и 
неряшливости. 

 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-досуговых 

программ;  

Пути реализации модуля «Я и КУЛЬТУРА» 
Встречи с 

пистелями, позтами, 
композиторами 

Забайкалья. 

Уроки технологии, 
ИЗО.

Экскурсии 
«Памятники 

архитектуры и 
зодчества»

Посещение музеев, 
выставок. 

Тематические 
классные часы. 

Кружок «Золотое 
руно».

Классные часы 

Модуль 

«Я и 

культура»
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Реализация Программы «Ступеньки к успеху» дает возможность: 

 
 

 

Достижение воспитательных результатов по уровням 
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Ожидаемые результаты 

1.        Понимание учащимися истоков отечественной материальной и 

духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, 

культурообразующей роли православия для России, способность к 

творчеству в пространстве русской культуры.  

2.        Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. 

Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

3.         Изучение историко-культурного наследия.  

4.        Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и 

стремление к физическому самосовершенствованию, отсутствие 

вредных привычек, отношение к духовному и физическому здоровью 

как к важной личной и общественной ценности, экологической 

культуре. 

5.        Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного 

воспитания, школа – центр социокультурной среды. 

6.       Воспитание экологической культуры. 

Диагностика 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою 

очередь, делает воспитательную работу более рациональной и экономной. 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс Задачи Форма 

диагностики 

1класс необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», «на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю грамотно организовать взаимодействие 

с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. Басса 

 

2 -3 

класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, 

его положение в системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к школе, 

себе и другим» 

4 изучения самооценки детей  младшего школьного возраста  Методика 
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класс «Оцени себя» 

 

9. Работа с родителями 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что 

обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и 

развитии в нем лучших качеств и свойств, необходимых для 

самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодействия лежат 

принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Формы работы с родителями: 

 анкетирование 

 беседа 

 консультации 

 родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных 

часов общения, классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного 

руководителя, родителей и детей. 


