
3.3 Программа духовно-нравственного развития

Пояснительная записка

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся   с
обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   в  МАОУ
СОШ №40   разработана:

-   в соответствии с Законом «Об образовании»;

-  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ;

-  на  основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России;

- на основе программы развития школы;

- на основе опыта реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся МАОУ СОШ № 40 «Шаг в будущее»; 

-  опыта  участия  в  работе  областной экспериментальной площадки по  теме:  «Развитие
ключевых компетенций младших школьников через реализацию педагогических проектов
по организации внеурочной  деятельности обучающихся»;

-  опыта  участия  в  работе  сетевой  экспериментальной  площадки  по  теме:  «Проектная
деятельность как средство коррекции и развития потенциальных возможностей у детей с
проблемами обучения и здоровья в условиях перехода на интегрированное (инклюзивное)
образование»;

-   опыта  организации  летнего  отдыха  обучающихся  в  летнем  оздоровительно-
образовательном лагере «Родничок».

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию сво-
его народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  общеобразовательной  организации,
семьи и других институтов общества. 

Цель  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся -   социально-
педагогическая  поддержка  и  приобщение  обучающихся  к  базовым  национальным
ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (1I) 1 класс- IV классы:

1. В области формирования личностной культуры ―
 формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  —

«становиться  лучше»,  активности  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,
социально  ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и
моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо»,  а  также  внутренней  установки  в  сознании  школьника  поступать
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«хорошо»;
 формирование  первоначальных  представлений  о  некоторых  общечеловеческих

(базовых) ценностях;
 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению трудностей,  настойчивости  в

достижении результата. 
2. В области формирования социальной культуры ―

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование чувства причастности к коллективным делам; 
 развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других

людей и сопереживания им.
3. В области формирования семейной культуры ―

 формирование уважительного отношения к  родителям,  осознанного,  заботливого
отношения к старшим и младшим;

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  классифицированы  по  направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на
определённой  системе  базовых  национальных  ценностей  и  обеспечивает  усвоение  их
обучающимися на доступном для них уровне.

Организация  духовно-нравственного  развития  обучающихся  осуществляется  по
следующим направлениям:

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

 Воспитание нравственных чувств,  этического сознания и  духовно-нравственного
поведения. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Все направления духовно-нравственного развития обеспечивают развитие личности

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.. 
Поскольку согласно программе развития школы реализация миссии школы направлена
на  то,  чтобы  школа  стала  Центром  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся,  т.  е.  Центром гражданского  образования,  схема,  отражающая  духовно-
нравственное  развитие и воспитание младших школьников, приобретает следующий вид:
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Составляющие компоненты результатов гражданско-патриотического воспитания:

В  основе  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  положен
принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Он  предполагает,  что
воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  поддерживаемое  всем  укладом
школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно
значимой деятельности школьников. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 
воспитательной деятельности

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной деятельности

Воспитание
гражданственнос
ти,  патриотизма,
уважения  к
правам,  свободам
и  обязанностям
человека.

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  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.

Развитие
нравственных
чувств  и
этического
сознания.

Нравственный
выбор;
справедливость;
милосердие;  честь;
достоинство;
уважение,

равноправие,
ответственность  и
чувство  долга;
забота  и  помощь,
мораль,  честность,
забота о старших и
младших;

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

-  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;

 свобода совести и

 вероисповедания;
толерантность,
представление  о
вере,  духовной
культуре  и
светской  этике;
стремление  к
развитию

- формируется способность эмоционально реагировать на

 негативные  проявления  в  обществе,  анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;

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

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения  к
учению,  труду,
жизни.

Уважение  к  труду;
творчество  и
созидание;

стремление  к
познанию  и
истине;
целеустремлённост
ь  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.

Формирование
ценностного
отношения  к
здоровью и

здоровому  образу
жизни.

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

нервно-
психическое  и
социально-
психологическое.

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

- учащиеся имеют элементарные представления о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

-  учащиеся  имеют  первоначальный  личный  опыт
здоровьесберегающей деятельности;

-  учащиеся  имеют  первоначальные  представления  о  роли
физической культуры и спорта  для  здоровья человека,  его
образования, труда и творчества;

-  учащиеся  знают  о  возможном  негативном  влиянии
компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы  на  здоровье
человека.

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

Родная  земля;
заповедная
природа;  планета
Земля;
экологическое
сознание.

-  учащиеся  имеют  первоначальный  опыт  эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к природе;

-  учащиеся  имеют  элементарные  знания  о  традициях
нравственно-этического  отношения  к  природе  в  культуре
народов России, нормах экологической этики;

-  у  учащихся  есть  первоначальный  опыт  участия  в
природоохранной  деятельности  в  школе,  на  пришкольном
участке, по месту жительства;

-  у  учащихся  есть  личный опыт  участия  в  экологических
инициативах, проектах.

Формирование
ценностного
отношения  к

Красота;  гармония;
духовный  мир
человека;

-  учащиеся  имеют  элементарные  представления  о
эстетических  и  художественных  ценностях  отечественной
культуры;
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прекрасному,

формирование
представлений об
эстетических
идеалах  и
ценностях 

(эстетическое
воспитание)

эстетическое
развитие,
самовыражение  в
творчестве  и
искусстве.

-  учащиеся  имеют  первоначальный  опыт  эмоционального
постижения  народного  творчества,  этнокультурных
традиций, фольклора народов России;

-  у  учащихся  есть  первоначальный  опыт  эстетических
переживаний,  отношения  к  окружающему  миру  и  самому
себе;

самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности;

-  учащиеся  мотивированы  к  реализации  эстетических
ценностей в образовательном учреждении и семье.

Направления, задачи, виды и формы воспитания

Направл
ения
воспита
ния

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий

урочные внеурочные внешколь-

ные

Воспита
ние
граждан
ственно
сти,
патриот
изма,
уважени
я  к
правам,
свобода
м  и
обязанн
остям
человек
а.

-  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  народов  нашей
страны;

Освоение  программ
учебных предметов

«Литературное
чтение»,
«Окружающий  мир»,
«Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России»,
опосредовано
включающих  данное
направление
воспитания;

 

Экскурсии;

Классный час; 

Участие  в
мероприятиях,
посвящённых
государственным
праздникам;

Просмотр
видеофильмов;

Уроки Мужества

Интеллектуально-
познаватель

ные игры;

КТД;

 

Сюжетно
ролевые игры;

Посещение
музеев,

выставок;

Участие  в

Экскурсии;

 

Встречи  с
представите

лями власти;

Путешествие
по историчес

ким  и
памятным
местам  г.
Томска

Просмотр
видеофильмов;

Участие  в
городских
программах
«Летопись
города»,
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-  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.

конкурсах,
акциях;

Встречи  с
ветеранами,

военнослужащи

ми;

Реализация
педагогических
пролектов,  в  т.ч.
Проект «Детская;

Электронная
газета»;

Реализация
программы
организации
летнего  отдыха  в
лагере
«Родничок»

«Учимся  жить
вместе»

Формир
ование
нравств
енных
чувств и
этическ
ого
сознани
я.

- 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.

 

Освоение  программ
учебных предметов

«Литературное
чтение»,
«Окружающий  мир»,
«Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России»,
опосредовано
включающих  данное
направление
воспитания;

 

 Организация
групповой,  парной
работы

на уроке

 

Кружки

 

Экскурсии

 

Уроки  этики   в
рамках
реализации
педагогических
проектов  в  т.ч.
Проект «Детская;

Электронная
газета»;

«Этика:  азбука
добра»;
Программа
«Дети-детям»;

и классного часа

Классный час

Конкурс рисунков
в  рамках  «Дня
старшего

 

Виртуальные
путешествия

Посещение
выставок,
музеев, храмов
города

  Участие  в
акциях  в
рамках  «Дня
старшего
поколения».

Участие  в
акции
милосердия,
благотворител
ьности  «Дети-
Детям»,
Декаде добра и
милосердия
(декада
инвалидов);
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поколения»

КТД, праздники

конкурсы,

соревнования
Участие  в
конкурсе «Ученик
года»-
выдвижение
номинантов 

Реализация
программы
организации
летнего  отдыха  в
лагере
«Родничок»

Воспита
ние
трудолю
бия,
творчес
кого
отноше
ния  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;

 

Освоение  программ
учебных предметов

«Технология»,
«Изобразительное
искусство»,
«Информатика»
опосредовано
включающих  данное
направление
воспитания;

 

Участие  в
предметных
декадах;

Работе  ДНО;
Участие  в
олимпиадах,
конкурсах,
викторинах,
фестивалях.

Общественно-
полезный труд,

Акции  (н-р,
«Подкормите
птиц  зимой»  и
др.);

Реализация
педагогических
проектов  в  т.ч.
Проект «Детская;

Электронная
газета»;

«Любознайки»,

«Читайка»;

Экскурсии  на
предприятия  г.
Томска, ВУЗы
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КТД,

Праздники,

Конкурсы
рисунков, газет,

Декада
профориентации;
Участие  в
олимпиадах,
конкурсах,
викторинах,
фестивалях.

 Реализация
программы
организации
летнего  отдыха
«Родничок»

- 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.

Использование
метода коллективного
проектирования

 

Использование
заданий,
развивающих
регулятивные УУД;

 

 

КДТ,  реализация
педагогических
проектов,  в  т.ч.
Проект «Детская;

Электронная
газета»; 

Подготовка  и
участие  в
конкурсах,
олимпиадах,
Сюжетно
ролевые игры;

Выставки
детского
творчества,
участие  в  акциях
(«Отремонтируй
книгу»,  «Подари
учебник
библиотеке»  и
др.);

Реализация
программы
организации
летнего  отдыха
«Родничок».

Подготовка  и
участие  в
общественно-
значимых
акциях; 

 

Участие  в
трудовых
операциях  и
акциях
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Формир
ование
ценност
ного
отноше
ния  к
здоровь
ю и

здорово
му
образу
жизни.

-  сформировать  элементарные
представления  о  единстве  и
взаимовлиянии  различных
видов  здоровья  человека:
физического,  нравственного,
социально-психологического;  о
влиянии  нравственности
человека  на  состояние  его
здоровья  и  здоровья
окружающих его людей;

-  сформировать  понимание
важности физической культуры
и спорта для здоровья человека,
его  образования,  труда  и
творчества;

- развивать интерес к прогулкам
на природе,  подвижным играм,
участию  в  спортивных
соревнованиях;

- сформировать первоначальные
представления  об
оздоровительном  влиянии
природы на человека;

- сформировать первоначальные
представления  о  возможном
негативном  влиянии
компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы  на
здоровье человека;

-  формировать  потребность  в
соблюдении  правил  личной
гигиены, режима дня, здорового
питания.

Беседы

Освоение  программ
учебных предметов

«Физическая
культура», 

«Окружающий  мир,
опосредовано
включающих  данное
направление
воспитания;

Использование
здоровьесберегающи
х технологий;

 

КТД,

Акции,

Конкурсы
рисунков,

плакатов,

Занятия  в
спортивных
секциях,  Участие
в соревнованиях;

Декада  «За
здоровый  образ
жизни»;

Дни здоровья;

Реализация
педагогических
проектов  в  т.ч.
Проект «Детская;

Электронная
газета»;

 «Зелёная
планета»,

«Этика:  азбука
добра»;

Встречи  со
спортсменами

тренинги

Игровые
программы

Реализация
программы
организации
летнего  отдыха
«Родничок»

Занятия  в
спортивных
секциях;

участие  в
соревнованиях
;

Туристические
походы

Формир
ование
ценност
ного
отноше
ния  к

-  развивать интерес  к  природе,
природным явлениям и формам
жизни,  понимание  активной
роли человека в природе;

-  формировать  ценностное

Освоение  программ
учебных предметов

«Литературное
чтение», 

Подготовка  и
участие  в
викторинах,
конференциях,
конкурсах,

Подготовка  и
участие  в
викторинах,
конференциях,
конкурсах,
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природе
,
окружа
ющей
среде
(экологи
ческое
воспита
ние).

отношение  к  природе  и  всем
формам жизни;

-  сформировать  элементарный
опыт  природоохранительной
деятельности;

-  воспитывать  бережное
отношение  к  растениям  и
животным.

«Окружающий  мир,
опосредовано
включающих  данное
направление
воспитания;

  

акциях; 

Участие  в  работе
ДНО;

Конкурсы
рисунков,
лакатов;

КТД;

Декада
окружающего
мира;

Реализация
педагогических
проектов  в  т.ч.
Проект «Детская;

Электронная
газета»;

Программы
«Зелёная
планета»,  «Юный
эколог»; 

Реализация
программы
организации
летнего  отдыха
«Родничок»

акциях

Экскурсии;
участие  в
акциях  и
реализации
природоохран
ных проектах;

 

Формир
ование
ценност
ного
отноше
ния  к
прекрас
ному,

формир
ование
предста
влений
об
эстетич
еских
идеалах
и
ценност
ях

-  сформировать  представления
об  эстетических  идеалах  и
ценностях;

- сформировать представления о
душевной и физической красоте
человека;

-сформировать  эстетические
идеалы,  развивать  чувства
прекрасного;  умение  видеть
красоту  природы,  труда  и
творчества;

-  развивать  интерес  к  чтению,
произведениям  искусства,
детским

спектаклям,  концертам,
выставкам, музыке;

Освоение  программ
учебных предметов

«Литературное
чтение»,

«Технология»,
«Изобразительное
искусство», 

«Музыка»,
«Физическая
культура»,
опосредовано
включающих  данное
направление
воспитания;

 

Участие  в
олимпиадах,
конкурсах,
викторинах,
фестивалях;

Реализация
педагогических
проектов  в  т.ч.
Проект «Детская;

Электронная
газета»;

КТД,

Занятие  в
Кружках,
секциях;  Школе
искусств; 

Посещение
Музеев,
выставок,
театров;

Экскурсии
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(эстетич
еское
воспита
ние).

- развивать интерес к занятиям
художественным творчеством;

-  развивать  стремление  к
опрятному внешнему виду;

Праздники;

Литературные
гостиные;

 Устные журналы;

Ролевые игры;

Реализация
программы
организации
летнего  отдыха
«Родничок»

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Воспитать  гражданина  и  патриота   нельзя  одной  акцией  или  мероприятием.
Гражданско- патриотическое  воспитание – это система воспитания и обучения личности,
предусматривающая  создание  условий  для  становления  нравственной  гражданской
позиции,  гражданской  компетентности  и  обретения  опыта  общественно-полезной
гражданской деятельности.

Гражданское  воспитание  невозможно  реализовать  через  отдельную  учебную
дисциплину. Это – целостная система, охватывающая все сферы деятельности урочные и
внеурочные,  и  предполагающая  использование  в  первую  очередь  практико-
ориентированных и интерактивных методов обучения.

 Возможность  наиболее  полного  создания  условий  для  гражданско  –
патриотического воспитания даёт использование средового метода воспитания, а  именно
создание  социокультурной  среды  в  школе  и  организации  целенаправленного
взаимодействия с этой средой. По определению  В.А. Ясвина  

« Образовательная среда – это система влияний и условий формирования личности по
заданному образцу, а также возможностей  для её развития, содержащихся в социальном и
пространственно  –  предметном  окружении».  О  влиянии  среды  на  воспитание
обучающихся  писали  Я.  Корчак,  П.Ф.  Лесгафт,  которые  связывали  тип  личностного
развития   ребенка  с  типом  педагогической  среды.  Наше  образовательное  учреждение,
которое  считает   приоритетной  задачей   воспитание  гражданина  и  патриота  должно
создать условия для  социокультурной образовательной среды, которая:

 -  с точки зрения  историко – педагогического анализа  относится к творческому типу, т.к.
обеспечивает  комплекс возможностей для развития личностной свободы и активности
обучающихся;

-  по стилю - гуманистической;

- по характеру отношений  - традиционно – инновационной;

- по взаимодействию с внешней средой – открытой.

 Структуру  образовательной среды рассматривали Г.А. Ковалёв, Н.Н. Авдеев, Г.Б.
Степанова,  Е.А.  Климов,  которые  выделяли  разное  количество  её  компонентов.  Мы
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выделяем три основных компонента:  содержательный,  предметно  –  пространственный,
технологический.

                

Основные компоненты социокультурной среды

Важной особенностью социокультурной среды МАОУ СОШ № 40   является:

-  сложившаяся  уникальная  модель  взаимодействия  всех  структурных
подразделений школы;

-  наличие  в  школе  и  на  школьной  территории  помещений  и  площадок  для
организации  воспитательной  и  внеурочной  деятельности  (бассейн,  два  оборудованных
спортивных зала, стадион, футбольное поле, три современных спортивных площадки со
специальным покрытием,  актовый зал,  библиотека с  оборудованным читальным залом,
три компьютерных класса);

-  наличие квалифицированных педагогических кадров; 

Компонент  Виды деятельности участников образовательного процесса

урочная внеурочная внешкольная

Содержа
тельный

Освоение
рабочих
программ
учебных
предметов,
разработанных
на  основе
требований
ФГОС,
примерных
программ  и
авторских
программ УМК  
« Перспективная
начальная
школа»

Конкурс
«Ученик года»

Занятия в кружках:
Краеведение,
Духовная культура Отечества,
Город рукоделия,
Бисероплетение,
Город  рукоделия  (вязание  и
работа с разными материалами),
«Мир информатики»,
«Веселая грамматика», 
секциях:
Плавание, футбол, теннис,
отделениях  школы  искусств:
хореографическое,  бального
танца,  художественное,  и
декоративно-прикладное
творчество,  инструментальное,
хоровое, вокальное, 
фольклорное, эстрадное пение.
Организация и проведение КТД;
Участие  в  конкурсе  «Ученик
года»;
Участие  в  конкурсах,
фестивалях различного уровня;
Участие  в  реализации
педагогических  проектов  по
организации  внеурочной
деятельности обучающихся; 
Участие  в  реализация
программы организации летнего
отдыха «Родничок».

Взаимодействие  с
учреждениями
дополнительного
образования,
социальными
партнёрами;
 Участие в городских 
и региональных 
программах:
- Летопись города
- Школа – музей
- Учимся жить вместе
- Развитие 
медиаобразования в 
ОУ ТО;
- Чудеса творчества;
- Город, в котором 
тепло;
Участие  в
общественных  и
социально-значимых
акциях: 
-  Подкормите  птиц
зимой;
- От сердца к сердцу;
-  Письмо  нарушителю
дорожного движения;
«Дети- детям;
 и др.
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Предметно  -
пространст
венный

Оформление
класса,
использование
наглядных
пособий,
оборудования,
ИКТ

Архитектура  школьного здания,
Оформление  пришкольной
территории; 
внутренний  школьный  дизайн,
оформление  первого  этажа
школы,  отражающее  специфику
деятельности  образовательного
учреждения
 

Оформление
школьного  сайта,
отражающего
специфику ОУ

Технологиче
ский

Соблюдение требований САНиП:
Режим дня в школе, расписание уроков.                                
Стиль поведения учителя на уроке, 
контроль за деятельностью на уроке,
формы обучения
(коллективная, групповая, парная)
Использование педагогических технологий и подходов:
 Аксиологического,  культурологического,  личностно  –  ориентированого,
социального, онтологического. 
Использование  разнообразных  форм  организации  открытого
образовательного пространства

Для  организации  такого  пространства  и  его  полноценного  функционирования
требуются  согласованные  усилия  всех  социальных  субъектов-участников  воспитания:
педагогов,  обучающихся,  семьи,  общественных  организаций,  включая  и  детско-
юношеские  движения  и  организации,  учреждений  дополнительного  образования,
культуры и спорта, СМИ.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания   личности  гражданина  России,  нравственного  уклада  жизни  обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

 социально-педагогического  партнерства –  целесообразные  партнерские
отношения  с  другими  субъектами  социализации:  семьей,  общественными
организациями  и  традиционными  российскими  религиозными  объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

 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.

Механизм реализации программы
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Программа  духовно - нравственного развития и воспитания реализуется в рамках
урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик:

     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  образовательных  событиях,  спроектированных  с   учетом
определенной ценности и смысла;

 в личном  примере учителем  ученикам. 
Урочная деятельность организуется:

-   в соответствии с Законом «Об образовании»;

-  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования;

- согласно учебному плану 

Внеурочная деятельность организуется:

-   в соответствии с Законом «Об образовании»;

-  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования;

-  на  основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России;

-  опыта  реализации  школьных  целевых  программ:  «Будь  здоров» -  программы  по
сохранению здоровья  участников  образовательного процесса;  «Подросток и  закон»   -
программы по развитию правовой культуры; «Отечество, Отчизна, Родина» - программы
по гражданско – патриотическому воспитанию обучающихся;  «Знаем, умеем, делаем» -
программы по развитию ученического самоуправления;  «Мы вместе» -  программы по
сотрудничеству с семёй;

- опыта организации и проведения традиционного школьного конкурса «Ученик года»;

-  опыта  участия  в  работе  областной  экспериментальной  площадки  по  теме  «Развитие
ключевых компетенций младших школьников через реализацию педагогических проектов
по организации внеурочной деятельности обучающихся»;

- Опыта создания Детской электронной газеты;

-  опыта  участия  в  реализации  городских  программ «Летопись  города»,  «Учимся  жить
вместе», «Школа-Музей», «Игра - дело серьёзное»; «Чудеса творчества»; 

-  опыта  участия  в  общественных  социально-значимых  акциях  «От  сердца  к  сердцу»,
«Подкормите  птиц  зимой»,  «Сохраним  первоцветы»,  «Письмо  нарушителю  дорожного
движения», «Дети-Детям» и др.

- опыта организации внеурочной деятельности;
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-  опыта  организации  летнего  отдыха  в  пришкольном  оздоровительно-образовательном
лагере «Родничок».

Особенности  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  1-4  классов
МАОУ  СОШ  №  40  обусловлены  интеграцией инновационно-образовательной  и
оптимизационной моделей организации внеурочной деятельности.

Оптимизационная  модель основана  на  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  ОУ  и
предполагает,  что  в  её  реализации  принимают  участие  все  педагогические  работники
МАОУ СОШ № 40 (учителя-предметники, классные руководители, социальный педагог,
педагог-психолог,  учитель-логопед,  воспитатель  группы продлённого дня,  тьютор).  При
этом координирующую роль выполняет классный руководитель, который:

-  взаимодействует  с  педагогическими  работниками  и  учебно-вспомогательным
персоналом, школы;

-  организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития
положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива;

-  организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;

- организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся;

Преимущества  оптимизационной  модели состоят  в  минимизации  финансовых
расходов  на  внеурочную  деятельность,  создании  единого  образовательного  и
методического пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех
его структурных подразделений.

Инновационно-образовательная модель организации внеурочной деятельности опирается
на  деятельность  областной  экспериментальной   площадки  «Развитие  ключевых
компетенций  младших  школьников  через   реализацию  педагогических  проектов  по
организации внеучебной деятельности обучающихся», которая существует в ОУ с 2010-
2011 учебного года. В рамках этой модели происходит разработка, апробация, реализация
педагогических  проектов,  учитывающих  региональные  особенности.  Инновационно-
образовательная   модель  предполагает  тесное  взаимодействие  ОУ  с  учреждениями
дополнительного  профессионального  педагогического  образования  (ТОИПКРО),  с
учреждениями  высшего  профессионального  образования  (ТГУ,  ТГПУ),  научными
организациями  (научные  музеи  и  библиотеки  ВУЗов  г.  Томска),  муниципальными
методическими службами (ИМЦ, ГОУ РЦРО, ДО),  учреждениями культуры и искусства
города и области (музеи, библиотеки, театры). 

Преимуществами данной модели являются: 

-  высокая  актуальность  содержания  внеурочной  деятельности  школьников,
организованной в рамках педагогического проекта;

- уникальность и востребованность формируемого опыта.

Создание социокультурной  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,  формируется  гражданин.      Реализация
педагогических  проектов  рассчитана  на  четыре  года.  Проекты  направлены  на
формирование ключевых компетенций младших школьников,  их  нравственного идеала,
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ориентацию на  базовые  ценности,  формирование  личностной,  социальной  и  семейной
культуры.  

Укрепление физического и духовного здоровья 

Идея  проектов   направления  «Здоровьесбережение» заключается  в  создании  и
реализации  в  классе  системы  формирования  внутренней  позиции  школьника,
ориентированной  на   здоровьесбережение  и  выполнение  морально-этических  норм  на
основе  понимания  их  социальной  необходимости,  а  затем   полученные  и  частично
отработанные на практике в школе  знания и умения продолжают закрепляться в семье в
сотрудничестве с родителями. Практический опыт – залог личностного развития ребёнка.
В процессе совместной деятельности через интерактивные формы работы у ребёнка будет
расширяться  информационное  поле  в  области  здоровьесберегающих  знаний  и
общечеловеческих ценностей, формироваться социальные навыки поведения и целостное
восприятие окружающего мира.

Художественно-творческое и экологическое воспитание

Программы на основе педагогических проектов «Зелёная планета», «Дети-Детям»,
«Любознайки»,

Идея  проектов  направления  художественно-творческого  и  экологического
воспитания   предполагает, что в процессе совместной деятельности через интерактивные
формы  работы  у  ребёнка  будет  расширяться  информационное  поле  в  области
художественно-эстетических  знаний  и  общечеловеческих  ценностей,  формироваться
социальные  навыки  экологического  поведения  и  целостное  восприятие  окружающего
мира.  В  качестве  продукта  практической   деятельности  обучающихся  предполагается
выпуск  альбома  «Я  красивый  мир  творю»,  создание  спектаклей  и  игровых
театрализованных программ, в которых будет отражена вся личная деятельность детей,
приобретённый ими социальный опыт. 

Нравственно-этическое воспитание

Рабочие  программы:  «Детская  электронная  газета  «Сороковочка»,  «Четыре
путешествия  Читайки»,  «Карусель».

Идея программ нравственно-этического направления  заключается в том, чтобы через
интерактивные  творческие  формы  работы  помочь  детям  научиться  общаться,  идти  на
компромисс, находить выход из конфликта, уважать и принимать точку зрения сверстника
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и  окружающих  взрослых,   ориентироваться  в  принятии  морально-этических  норм,
адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников, выделяя недостатки, делать
конструктивные пожелания и замечания. 
          В итоге за весь период участия в реализации проекта:

- обучающиеся приобретают социальные знания (первый год обучения); 
- у детей формируется ценностное отношение к социальной реальности (второй и

третий годы обучения); 
-  обучающиеся  получают  опыт  самостоятельного  общественного  действия

(четвёртый год обучения).

Именно в работе над проектом прослеживается  взаимосвязь результатов и форм
внеурочной деятельности. 

Опыта реализации школьных целевых программ 

Планируя  работу с классом, классный руководитель может выбрать любую комплексную
целевую программу, разработанную в школе  либо использовать их в комплексе:

«Будь  здоров»  -  программа  по  сохранению  здоровья  участников  образовательного
процесса, 

«Подросток и закон» - программа по развитию правовой культуры 

«Отечество,  Отчизна,  Родина»  -  программа  по  гражданско  –  патриотическому
воспитанию обучающихся, 

«Знаем, умеем, делаем» - программа по развитию ученического самоуправлению  школы
№. 40 города Томска, 

«Мы вместе» - программа по консолидации потенциала семьи и школы.

«Будь  здоров» –  программа  взаимодействия  педагогов,  учащихся  и  родителей,
направленная на создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей,
снижение  количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний,
создание благоприятного  психологического климата в школьной среде, профилактики  и
заболеваний обучающихся и  укрепления их здоровья.

«Подросток  и  закон»  - программа  по  профилактике  правонарушений  и  правовому
воспитанию,   росту  правовой  грамотности,  овладению  социальными  нормами  и
воспитанию гражданской ответственности обучающихся.

«Отечество,  Отчизна,  Родина» -  программа  ориентирована  на  достижение
среднесрочных и формирование долгосрочных целей работы школы в деле гражданско –
патриотического воспитания.
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Цель программы: развитие и укрепление у всех участников образовательного процесса
чувства  патриотизма  как  системы  важнейших  духовно  –  нравственных  и  социальных
ценностей.

«Знаем,  умеем,  делаем»  -  программа   роста  социальной  активности  и  гражданской
ответственности обучающихся, их правовой культуры и правовой грамотности.

Цель программы:

Воспитание  личности  с  активной  жизненной  позицией,  готовой  к  принятию
ответственности  за  свои  решения  и  полученный  результат,  стремящейся  к
самосовершенствованию, самовыражению, саморазвитию.

«Мы  вместе»  -  программа,  направленная  на системное  изменение  всех  параметров
образовательного  процесса,  освоение  новой  миссии  и  новых  ценностей  предполагает
переход педагогов на  позицию продуктивного решения педагогических задач,  развитие
форм сотрудничества и сотворчества с родителями.

На уровне города МАОУ СОШ № 40 реализует свой потенциал через участие   в
городских программах:

«Учимся жить вместе»  - программа направлена на повышение информированности и
компетентности  обучающихся  в  области   прав  человека  через  освоение  понятий
«толерантность»,  «достоинство»,  «дискриминация»,  «равенство»,  «справедливость»,
«право», «обязанность».  

 Школа  –  музей»  -  в  рамках  данной  программы  сотрудниками  областного
художественного музея разработана система внеурочной работы с обучающимися школы,
которая предполагает развитие художественно-эстетических компетенций обучающихся и
рост  их  духовно-нравственного  потенциала  посредством  приобщения   детей   к  миру
искусства

«Летопись города» -  программа  направлена на развитие познавательных компетенций
обучающихся,  воспитание  их  гражданско-патриотических  чувств  через  знакомство  с
историей  города  Томска,  его  улиц,  исторических  событий,  играющих  важную  роль  в
судьбах жителей города.

«Музей  славянской  мифологии»  - Задача  музея  –  с  помощью  образовательных
программ  воскресить  в  памяти  исконные  образы  и,  как  писал  художник-философ  Н.
Рерих, "из древних чудесных камней сложить ступени грядущего!"

 «Чудеса творчества» и «Город, в котором тепло» - городские программы воспитания и
дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидов.

Участие  в  региональном  проекте  «Развитие  медиаобразования  в  ОУ  Томской
области». Цель: создание условий для повышения информационной культуры и развития
медиатворчества  обучающихся  (воспитанников)  образовательных  учреждений  Томской
области.

Опыт участия в общественных и социально-значимых акциях

Акции «Подкормите птиц зимой» и «Сохраним первоцветы», «От сердца к сердцу»,
«Дети-Детям»     имеют духовно-нравственную и эколого-практическую направленность:
охрана природы, изготовление кормушек, подкормка птиц, выпуск листовок и газет, сбор и
изготовление  игрушек  для  воспитанников  приютов  и  детских  домов,  изготовление
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открыток,  участие в  концертах для ветеранов позволяют детям находиться  в  активной
жизненной позиции, формирующей их ценностные  ориентиры.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной  программы
является  организация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи в  целях  духовно-
нравственного развития, воспитания и гражданского становления учащихся в следующих
направлениях: 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных
факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры роди-
телей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реа-
лизации программы духовно-нравственного развития обучающихся.   

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных
условиях  определены  в  статьях  38,  43  Конституции  Российской  Федерации,  главе  12
Семейного  кодекса  Российской  Федерации,  статьях  17,  18,  19,  52  Закона  Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации».

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической
культуры  родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного
развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах:

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  общеобразовательной
организации  в  разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-
нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей); 

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям); 

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Работа  с  родителями  (законными  представителями)  предшествовует  работе  с
обучающимися и подготавливает к ней. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках
повышения  педагогической  культуры  родителей  согласовываются  с  планами
воспитательной работы МАОУ СОШ40. 

Формы работы:
 родительское собрание, 
 родительская конференция, 
 организационно-деятельностная и психологическая игра, 
 диспут, родительский лекторий, 
 семейная гостиная, 
 встреча за круглым столом, 
 вечер вопросов и ответов, 
 семинар, 
 педагогический практикум, 
 тренинг для родителей и др.

Начальная  школа  активно  взаимодействует  с  социальными  партнерами   реализуя
программы совместной деятельности:
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Учреждение Совместная деятельность
ДДТ «Синяя птица» Городская программа «Чудеса творчества»
ДТЦ  «  Факел»,  центр
«Альтернатива»

Городская программа «Учимся жить вместе»

ДТДИМ Городская  программа  «  Школа  светофорных  наук»,
«Летопись города», «Игра-дело серьёзное»

ДЮКФП №2,  Спортивные секции:   футбол
Структурное  подразделение
ДШИ 

Отделения  художественно  –  эстетического  направления,
прикладного  творчества:  ИЗО,  хореография,   вокал,
обучение игры на музыкальных инструментах

ТОДЮБ Проведение совместных праздников, конкурсов, викторин
Театральная студия 

«Пилигримм»,   Программа
«СНЮСЬ – ШОУ», 

Представления,  помогающие  усвоить  ПДД  и   правила,
связанные  с курсом « ОБЖ»

Художественный  и
краеведческий  музеи,  театры
города Томска.

Городская  программа  «  Школа  –  музей»,  «Музей
славянской мифологии»

РЦРО Региональный  проект «Развитие медиаобразования в ОУ ТО»

ОДН Советского района РОВД,

Комиссия  по  делам
несовершеннолетних
администрации  Советского
района,  органы  опеки  и
попечительства, 

Профилактика  правонарушений  и  беспризорности
несовершеннолетних

Средством личностного роста и развития каждого обучающегося  является конкурс
«Ученик года»

В соответствии с Положением  о проведении конкурса « Ученик года» основная
цель  этого  конкурса  заключается  в  том,  чтобы  создать  условия  для  формирования
ключевых компетенций обучающихся.

Достижение   цели   осуществляется  посредством  урочной,   внеурочной  и
внешкольной  деятельности,  которая  формирует  у  обучающихся  мотивацию  к  учению,
способность  организовать  свою  деятельность,  умение  пользоваться  информационными
источниками;  мотивирует  на  участие  в  конкурсах,  проектах,   программах  городского,
регионального,  российского  и  международных  уровней;  способствует  формированию
коммуникативной  культуры,  развитию  кругозора,  любознательности,  потребности
познавать окружающий мир; формирует те личностные качества и компетенции, которыми
должен  обладать  выпускник  начальной  школы,  гражданин  своей  страны.  Мониторинг
результатов  достижений  отражается  в  новостных  страницах   школьного  сайта,   в
портфолио  класса  и  личных  портфолио  учеников.  Результаты  конкурса  оглашаются
ежегодно на финальном праздничном мероприятии по итогам учебного года

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
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1. Сформированное  представление  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 и 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;

2. Высокий  уровень  воспитанности  выпускника  начальной  школы  (возможен
мониторинг по методике Капустина);

3. Готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;

4. Сформированные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях
отечественной  культуры  и  навыки первоначального  опыта  эмоционального
постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов
России;

5. Сформированный  навык  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности  и  потребность  выражать себя в доступных видах творчества;

6. Высокая мотивация обучающихся к участию  в конкурсах, проектах и программах
городского, регионального, российского и   международных уровней;

7. Высокий уровень понимания ценностного отношения к собственному здоровью и
безопасному образу жизни для себя и окружающих;

8. Сформированные навыки  ценностного отношения к труду и творчеству, человеку
труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбию; 

9. Приобретённый первоначальный  опыт  участия  в  различных видах  общественно
полезной и личностно значимой деятельности;

10. Высокая мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

11. Достаточный  уровень  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;

12. Приобретённый  навык  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на
пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах.

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения  (родителей,  партнеров  школы);  анонимные анкеты,  позволяющие
анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу  личности;   различные  тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов  образовательной
деятельности обучающихся осуществляется  в  ходе постоянного наблюдения педагога  в
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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