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Пояснительная записка
	Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников Государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №.355 Московского района города Санкт - Петербурга и становится программой действий субъектов образовательного процесса через разные виды деятельности младших школьников.
	Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции системы учебников «Начальная школа ХХI века», с учетом методических разработок издательства «Вентана Граф» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) школы №355. В соответствии с требованиями ФГОС программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы начального образования. 
	Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При создании программы духовно-нравственного развития и воспитания школа опирается на позитивный опыт предыдущих лет:
	Совместное активное сотрудничество с МО «Московская застава», основными задачами которого являются формирование знаний и бережного отношения к традициям, культуре и истории Отечества, изучение военной истории, обучение молодежи навыкам личной и коллективной безопасности, популяризация здорового образа жизни, способствование гармоничному физическому и нравственному развитию подрастающего поколения.

2.1. Торжественное проведение церемонии открытия восстановленной памятной доски и цветника в честь героя Советского Союза летчика А.Т.Севастьянова. 
2.2. Первое место школьной команды КВН среди школ МО «Московская застава» по теме: «Экологическое законодательство РФ».
2.3. Первое место среди школ МО «Московская застава» в презентации школьного флага, эмблемы и гимна.
2.4. Традиция ежегодного выезда в воинскую часть для проведения игры «Мобилизация».
2.5. Ежегодная организация военно-спортивных праздников к Дню Защитника Отечества. 3 место в районном конкурсе «Юноармейское троеборье».
2.6. Систематическая работа по реализации программы профориентация подростков «Мой выбор» с организацией экскурсий в государственный музей истории профессионального образования.
2.7. В рамках физкультурно-массового направления традиционно проводятся соревнования по армреслингу, волейболу, турниры по шахматам и шашкам, соревнования по стрельбе, футболу, настольному теннису, спортивные праздники «Веселые старты», «Быстрее, выше, сильнее», «Осенняя радуга», «Папа, мама, я – спортивная семья».
	Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 
	МО «Московская застава»

Государственное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования НМЦ Московского района.
Муниципальное учреждение «Служба социальной помощи» МС МО «Московская застава»
ГОУ Центр образования №2 Московского района СПб
ГОУ ДОД «Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта»
ГОУ «Компьютерный центр технического творчества»
ГОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества Московского района
Военно-патриотический центр «Дзержинец»
ГДОУ №4
ГДОУ №57
ГДОУ №29
ГОУ СПО Педагогический колледж №7
Портрет ученика ГОУ СОШ № 355
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете выпускника:
	умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
	владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней;

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
	любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;
толерантный к проявлениям различных культур, индивидуальных особенностей людей.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
В программе духовно-нравственного развития и воспитания реализуется высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Основная педагогическая цель – подготовка нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России в процессе реализации двух взаимосвязанных направлений деятельности:
	духовно-нравственное воспитание педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. ;
	духовно-нравственное развитие осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. .

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, осознание учащимися принадлежности к родному народу, стране, государству, развитие интереса и чувства сопричастности современным событиям и истории России, толерантное отношение к индивидуальности, включающее:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
	формирование основ российской гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
	элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
	формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
элементарные представления о культурно-исторических и этнических традициях российской семьи;
	элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, Санкт-Петербурга;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного города;
любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей
	развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций в общественном взаимодействии;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания, включающее:
	первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач;
	принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
формирование способности к духовному развитию;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
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;
осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
формирование нравственного смысла учения.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, включающее:
	первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
	отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей
	развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, обществом); 
	развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных ролей «ученика», «члена коллектива (семейного, школьного и др.);

	воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
	ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
	развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
	представления о душевной и физической красоте человека;

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
	отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:
	патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Содержание программы отбирается в логике реализации следующих направлений деятельности:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Приоритетными направлениями деятельности школы № 355 являются:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Выбор приоритетов не исключает деятельность специалистов школы по остальным направлениям воспитательной программы. Приоритетность обусловлена особенностями контингента учащихся школы, успешным опытом взаимодействия с социальными партнерами школы, личностными особенностями лидеров в учительском сообществе, имеющимися традициями самоуправления в школе, социально ориентированной концепцией развития школы и программы экспериментальной работы. 
Приоритеты работы школы выбраны на основе проведенного анализа воспитательного потенциала современного общества в различных аспектах его культурной жизни, которое позволило сформулировать основные проблемы, осложняющие воспитательный процесс:
·	Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 
·	Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). 
·	Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления.
·	Подмена реальных форм социализации виртуальными. 
·	Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель.
Начальная школа № 355 решает задачи, поставленные в программе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при создании социально открытого уклада школьной жизни, ориентированного на морально-нравственные, личностно развивающие практики, реализуемые в урочной, внеурочной и внешкольной сферах общественно-значимой деятельности. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
	Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 
	в содержании и построении уроков; 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
	в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
в личном примере ученикам. 
Образовательное учреждение ГОУ СОШ № 355 реализует поставленные задачи с учетом следующих принципов:
1. Принцип личностно-ориентированного влияния на младшего школьника 
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;
	учет особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 
Этот принцип построения программы позволяет учитывать социально-психологические особенности возрастной категории младших школьников, а именно:
	восприимчивость к новому социальному знанию, стремление понять новую школьную реальность;
	интерес к развитию детского коллектива, активизация межличностного взаимодействия младших школьников друг с другом.
	потребность учащихся в общественном признании, в реализации своих потенциальных возможностей, готовность приобрести для этого новые необходимые личностные качества и способности.

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым ценностям. Применительно к начальной ступени школы реализация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества.
3. Принцип интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Так, тематика уроков литературного чтения, русского языка окружающего мира и внеурочно деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных произведений. Работа с фольклорными формами способствует зарождению чувства гордости за историю и культуру народа, осознанию вклада национальных культур народов России в создание и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий мир» и (традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывают толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.
4. Принцип социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора, реализующийся посредством организации разнообразной социально-значимой деятельности детей. Младшие школьники принимают участие в подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание нуждающимся людям, объектам окружающего мира, требуют от учащихся активного проявления альтруистических чувств и совершения бескорыстных поступков.
5. Принцип индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации обучающихся данной социальной группы, их социальных ролей. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». Программа работы ГОУ СОШ №355 опирается на особенности контингента учащихся, этнический состав, уровень познавательных интересов и подразделяется на этапы в соответствии с возрастом детей: 
	Этап 1. Приобретение школьником социальных знаний.

Этап 2 Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Этап 3. Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Этапы могут служить ориентиром при планировании воспитательной деятельности, как в отдельном мероприятии, так и в целом воспитательном пространстве школы. Использование этого принципа в построении воспитательного пространства позволяет сформулировать конкретные требования к деятельности педагогов в пространстве воспитания, а именно:
	Педагог поддерживает стремление ребенка к новому социальному знанию, создает условия для самого воспитанника в формировании его личности, включение его в деятельность по самовоспитанию, самоизменению формирует у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение необходимых новых внутренних качеств;
	Педагог формирует безопасное, комфортное воспитательное пространство для учащегося, в котором ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, не должны разрушать его самого и включающую его систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны привести к исключению его из этой системы.
6. Принцип 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.

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании.
Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствование на основе выявления и устранения причины затруднений. Содержание урочной, внеурочной, внешкольной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 
Принцип минимакса – заключается в следующем: школа предлагает каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития учащихся определенной возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных правовых норм).
Принцип психологической комфортности – предполагает минимизацию стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения.
Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности.
Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми.
Особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы №355
В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы ГОУ №355 и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат подходы: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий, индивидуальный.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Традиции и ритуалы, лежащие в основе этого уклада определяют поведение всех участников воспитательного процесса в социально-культурном пространстве школы  Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей.. 
Системно-деятельностный подход является определяющим для основной образовательной программы начального общего образования, выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.
Развивающий подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося.
Индивидуальный подход. Воспитание и социализация представляются процессами самоидентификации каждого ребенка в его индивидуальной траектории взаимодействия со значимыми для него людьми. Такими людьми в программе принимаются:
	Учитель;

Родители;
Сверстники;
Детское сообщество школы;
Другие взрослые.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации. 
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
§	общеобразовательных дисциплин;
§	произведений искусства и кино;
§	традиционных российских религий;
§	периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих современную жизнь;
§	фольклора народов России; 
§	истории, традиций и современной жизни своей малой родины;
§	истории своей семьи;
§	жизненного опыта своих родителей и прародителей;
§	общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
§	других источников информации и научного знания. 
Система учебников «Начальная школа XXI века»
В содержание системы учебников «Начальная школа XXI века» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Начальная школа XXI века» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Начальная школа XXI века» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Начальная школа XXI века» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Начальная школа XXI века» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 
В этой связи, важное место в системе учебников «Начальная школа XXI века» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Начальная школа XXI века» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Тема мероприятия
Сентябрь
1 сентября – День знаний; Посвящение в ученики-первоклассники, Праздник Букваря. 
Октябрь
Праздник осени; конкурс чтецов (пушкинские дни в школе); Весёлые старты.
Ноябрь
День народного единства; День здоровья День матери. 
Декабрь
День Героев отечества, Новогодние мероприятия
Январь
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».
Февраль
День защитника России. Неделя патриотической песни, Месячник патриотического воспитания. Масленица 
Март
Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем весну. 
Апрель
Праздник подарков (подарки просто так); Праздник победителей олимпиад. Международный день Земли
Май
Праздник Победы, День славянской письменности До свидания, школа; Здравствуй лето! 
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 
В школе, в рекреациях организованы подпространства, позволяющие учащимся изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
Комплексная информационная поддержка всех воспитательных мероприятий организована через сайт школы, блоги классов, ИНФОРМ БЛОКПОСТ.
Возможность оперативной замены информации, изменения конфигурации отдельных стендов позволяет адаптировать композиции для подготовки и проведения всех указанных мероприятий. Вовлечение учеников в работу по подготовке мероприятий и оформлению блокпостов способствует развитию их организаторских и творческих способностей, сплочению классного коллектива. 
В школе реализуются целевые программы:
ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ – это целевая программа взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. Программа реализуется посредством посещения в выходные дни детских театров, музеев, выставок, вернисажей, дворцово-парковых комплексов, зоопарка, океанариума, ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных отчетах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, консультации с учителями-предметниками и классными руководителями), которые представляются ими на уроках, классных часах, на совместных мероприятиях с родителями. В конце учебного года проводится Фестиваль портфолио, в ходе которого выделяются лучшие находки, интересные проекты, дела, высказываются рекомендации для участников проекта, которые приступят к его реализации в следующем году.
Перечень форм работы, решающих воспитательные задачи по различным направлениям программы
В воспитательной практике используются всевозможные формы работы, предоставляющие учащимся возможности обрести знания, опыт в освоении и применении ценностных ориентаций в конкретной деятельности. Создана система экскурсионной работы, реализующая программу воспитания юного Петербуржца, в которую внесены музеи: этнографический, зоологический, музей водоканала «Мир воды», Военно-исторический монумент «Героическим защитникам Ленинграда», музей гигиены, «Арктики и Антарктики», Санкт-Петербургский зоопарк. Школа работает с абонементами театров «Театр сказки», «Балтийский дом», ТЮЗ и др. 
Содержание внеурочной деятельности представлено системой факультативных курсов, включенных в духовно-нравственное и социальное направления развития. Дополнительное образование представлено работой кружков во второй половине дня. В школе работают кружки по интересам: «Былинка», «Рисование и художественный труд», хор, ансамбль «Соловушка», «Экология», «Ткачество», кукольный театр «Лукоморье», «Изобразительное искусство».
Формы работы 
Направление
Задачи воспитания
Формы работы
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным традициям; 
к Конституции и законам Российской Федерации;
к старшему поколению; 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны.
Беседы, классные часы, просмотры учебных фильмов, участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам, в подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.
Проект «Я-и мир вокруг меня».
участие в мероприятиях, направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного взаимодействия.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду;  трудолюбие;
- элементарные представления о различных профессиях; первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового.
Проект «Я — и мир вокруг меня». Экскурсии по микрорайону, городу, знакомство с различными профессиями в ходе экскурсии на производственные предприятия, знакомство с профессиями своих родителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных».
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Проект «Я — и мир во круг меня». Реализация в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью; участие в подвижных играх, туристических походах, спортивных соревнованиях.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства.
Проект «Я — и мир вокруг меня». Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю, участие в природоохранительной деятельности в школе и на пришкольном участке.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Проект «Я — и мир вокруг меня», реализация средствами предметов, мероприятий (встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, участие в конкурсах и проектах).
Повышение педагогической культуры родителей
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
- внимание, уважение и требовательность к родителям;
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
родительские собрания, родительские конференции, организационно-деятельностные и психологические игры, собрания-диспуты, родительские лектории, семейные гостиные, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары, педагогические практикумы, тренинги для родителей и др.
Формы воспитательных мероприятий, входящих в реестр внеурочных воспитательных практик при календарном планировании программы духовно-нравственного развития и воспитания.
класс
Формы
Мероприятия
1 класс
Беседы, классные часы, просмотры учебных фильмов, участие в подготовке и проведении мероприятий, ценностного содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр.
«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье».
«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний любимец».День матери, «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни, «Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!», спортивные соревнования «Мама, папа, я -спортивная семья», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», «Правила безопасности», «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня», День игры и игрушки
2-3 класс
 Беседы,
классные часы,
участие в
 подготовке и проведении мероприятий,
конкурсов,
спортивные соревнования, сюжетно-ролевые игры,
учебно-исследовательские 
конференции,
проектная деятельность
«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Как появилась религия», «Что такое Конституция?», цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; Чему учат пословицы и поговорки,
«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии моих родителей», «День матери», «Люблю, тебя, мой город», «Моя родословная», «Я и мое имя», «Название моего города», «Моя любимая книга», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни.
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», «Вместе весело шагать», «Мои друзья», «Народные ремесла родного края», «История моей семьи в истории моей страны», «Мир моих увлечений», экологическая эстафета, «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».
4 класс
Беседы,
 классные часы,
участие в
 подготовке и проведении мероприятий,
конкурсов,
 спортивные соревнования, сюжетно-ролевые игры,
учебно-исследовательские 
конференции,
проектная 
деятельность
«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», «Мир человеческих чувств », «Для чего нужна религия», «Путешествие в храм», «Россия -Родина моя!», «Герои Отечественных войн», «Государственное устройство России», «Мир профессий», «А гражданином быть обязан» , «Память сердца...», «Из истории семейной летописи», «Край любимый, край родной», цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», «Чему учит книга «Домострой», «Мой любимый литературный герой», «Труд и воспитание характера», «Что значит быть полезным людям?», «День Матери», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни. Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!». «Экологическая эстафета», спортивные соревнования «Мама, папа, я - дружная семья», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», «Друг познается в беде», «Этикет», «История моей семьи в истории моей страны», «Мир моих увлечений», «Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
	Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и традиция публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к Дню учителя и Дню мамы и т.п.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принципах:
–	совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
–	сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
–	опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы.
ПЛАН
работы образовательного учреждения с семьей по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших школьников
1. Повышение педагогической культуры родителей
1.1. Родительские общешкольные собрания
«Нравственное воспитание младшего школьника».
«Психология семейных отношений и их влияние на становление личности ребенка». «Семья и религия: воспитание толерантности».
1.2. Конференции, обмен опытом, круглые столы
Конференция: «Воспитание доброты: опыт семьи».
Круглый стол «Воспитательный опыт пап».
Круглый стол «Почему дети бывают эгоистами».
2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска объявлений).
Фотовыставка «Труд младшего школьника в семье».
Выставка «Как мы растем».
Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя».
Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, информация для родителей.
3. Консультации для родителей
Консультации психолога, логопеда, врача, директора школы и учителей по актуальным вопросам семейного воспитания 
4. Совместные мероприятия. 
В школе традиционно проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – дружная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников. 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
	способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей;
	уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.

Оценка результатов реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
При оценке достижения результатов воспитания применяется компетентностный подход, позволяющий выявлять уровни достижений учащихся в воспитательной практике. В структуре компетентности выделяют: знания, позитивное отношение к ним, готовность к их применению, опыт применения (Лебедев.О.Е.)
Замеряемые показатели компетентности учащегося:
1. Изменение поведения:
– проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (способность высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа);
– соблюдение культуры поведения и общения, проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;
– активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств.
2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики:
– использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности;
– краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им;
– объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:
– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,
– сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить;
- способность замечать свои недостатки и желание их исправить.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
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. Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио.
                    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. Баса, Методика Капустина Н.П., Тест САН, опросник эмпатических тенденций (А. Меграбяна и Н. Эпштейна).
 2 -3 класс
особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а такжее характер его отношения к школе. 
социометрия
4 класс
 изучения самооценки детей  младшего школьного возраста 
Методика  «Оцени себя»
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:
	ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
Приложение.
Оценка эмоциональных состояний. Тест САН
При изучении эмоциональных состояний предпочтение должно быть отдано психологическим методам исследования, поскольку они позволяют достаточно точно оценить потенциальные возможности организма ребенка и диагностировать ранние изменения функциональных состояний под влиянием различных воздействий в естественных условиях учебной или производственной деятельности.
Мы исходили из того, что изменяющиеся в деятельности состояния учащегося складываются из трех основных компонентов: самочувствия, активности и настроения (что составляет аббревиатуру САН). Эти три основных свойства функционального состояния можно охарактеризовать полярными оценками «плохой» — «хороший», а между ними мыслится непрерывная последовательность, легко членимая и превращаемая в дискретную.
Тест САН представляет собой таблицу, в которую внесены 30 пар слов противоположного значения, отражающих различные стороны самочувствия, активности, настроения. Измерение эмоциональных состояний проводится соответственно по трем основным аспектам: эмоциональному, физиологическому, поведенческому. Каждую из названных категорий функционального состояния характеризуют 10 пар слов. К категории «самочувствие» относятся характеристики, отражающие силу, здоровье, утомление, бодрость, вялость. Характеристики скорости, темпа движения, подвижности протекания функций вошли в категорию «активность». Характеристики эмоциональных состояний составляют категорию «настроение». Между парами слов расположены цифры. Задача испытуемого — выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую его состояние в момент обследования. 

Опросник эмпатических тенденций (А. Меграбяна и Н. Эпштейна).
Предназначен для исследования эмпатии (сопереживания), то есть умения поставить себя на место другого, способности к эмоциональной отзывчивости в конфликтных ситуациях. Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений. 
Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся начальных классов (методика Н.П.Капустина) - анализ самооценочных суждений детей

критерии

Я оцениваю себя
Меня оценивают родители
Меня оценивают учителя
Итоговые оценки
1.Любознательность:
-мне интересно учиться;
-я люблю мечтать:
-мне интересно находить ответы на непонятные вопросы;
-мне нравится выполнять домашние задания;
-я стремлюсь получить хорошие отметки




2.Трудолюбие:
-я стараюсь в учебе;
-я внимателен;
-я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью;
-мне нравится помогать в семье, выполнять домашнюю работу;
-мне нравится дежурство в школе. 




3.Бережное отношение к природе:
-к земле;
-к растениям;
-к животным;
-к природе.




4.Мое отношение к школе:
-я выполняю правила для учащихся;
-я добр в отношениях с людьми;
-я участвую в делах класса и школы.




5.Красивое в моей жизни:
-я аккуратен в делах;
-я опрятен в одежде;
-мне нравится все красивое вокруг меня;
-я вежлив в отношениях с людьми.




6.Как я отношусь к себе:
-я сам управляю собой;
-я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой;
-у меня нет вредных привычек.




Оценивание проводится в 5-балльной системе:
5- это есть всегда
4- часто
3- редко 
2- никогда
1- у меня другая позиция
Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности.
Средний балл: 
5  - 4,5   - высокий  уровень
4,4    -  4  - хороший уровень
3,9    -  2,9 - средний уровень
2,8   -    2  -  низкий  уровень
Социометрический метод
Для изучения взаимоотношений в детских сообществах применяют социометрический метод, разработанный Дж.Морено. в программе используется два варианта проведения этой методики: традиционный и игровой. 
В первом случае всем детям, входящим в какую-либо достаточно устойчивую группу, например, в клуб или кружок, школьный класс или дворовую компанию, задается вопрос о предпочтительном партнере для игр, совместных дел, развлечений и т.п. (С кем бы ты хотел(а) вместе пойти в поход? С кем бы ты хотел сидеть за одной партой?) По результатам определяется группа лидеров детского сообщества - это те, кого чаще всего называли, и группа отверженных - те, кого никто не выбрал. Анализ дает возможность определить устойчивые связи внутри группы, изучить взаимоотношения между мальчиками и девочками, сделать вывод о степени сформированности коллектива. Результаты могут быть представлены графически в виде социограммы - схемы связей. Этот вид работы не предполагает широкое обсуждение результатов, называния конкретных имен, особенно отверженных , т.е. не выбранных никем детей. 
Игровой метод представляет собой психодраму - импровизационную игру в "Мир животных". В начале методики ведущий предлагает всем превратиться в разных животных и прожить отведенное для игры время ( например, полдня) в "шкуре этого животного". Дети могут выбирать зверей, птиц, рыб, насекомых по своему желанию. В ходе свободной беседы выясняется мотив выбора конкретного животного, т.е. по какому качеству, свойству ребенок ассоциирует себя с этим животным. Таким образом, могут быть выявлены значимые и оцениваемые негативно черты и свойства характера. 
Пока участники группы играют в животных, наблюдатель следит за их действиями. Он отмечает, как часто и кто общается друг с другом, кто пренебрегает друг другом, чьи мнения и линия игры совпадают и чьи расходятся. В групповой структуре выявляются индивиды-лидеры, те, к кому чаще всего обращаются другие дети. Выясняются наиболее интенсивные связи. Кто-то, вероятно, будет являться "звездой" отталкивания. По результатам также может быть составлена особая акто-социограмма, которая покажет активные, проявленные в игре формы взаимоотношений. В отличие от традиционной формы участники в этом случае могут даже не догадываться, что происходит изучение социально-психологической атмосферы в детской группе. Данные методики незаменимы в том случае, когда взрослый- педагог, руководитель детского объединения начинает работать в сформированном, готовом, новом для него коллективе. 
. 
Приложение 2.
Деятельность классного руководителя включает в себя:
- создание условий для полноценного включения учащихся в образовательный процесс (решение проблем посещаемости, успеваемости, дисциплины);
- организацию и проведение классных часов - воспитательных мероприятий, направленных на решение различных воспитательных задач;
- создание дружного классного коллектива, в котором успешно решаются межличностные проблемы и противоречия, присутствует доброжелательная атмосфера;
- изучение индивидуальных особенностей учащихся и оказание им помощи в решении личных проблем;
- создание условий для успешной деятельности ученического самоуправления в классе;
- помощь учащимся класса в подготовке и участии в школьных и внешкольных мероприятиях;
- сохранение жизни и здоровья учащихся
Деятельность воспитателей группы продленного дня:
-планирует и организует жизнедеятельность обучающихся и осуществляет их воспитание;
-приводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации обучающихся (воспитанников);
-использует разнообразные приемы, методы и средства обучения; 
-прививает детям санитарно-гигиенические нормы 
- на основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендация психолога планирует  и проводит с обучающимися воспитанниками коррекционно-развивающую работу (группой, индивидуально)
- совместно с медицинским работником обеспечивает сохранение и укрепление здоровья обучающихся, проводит мероприятия, способствующие их психофизическому развитию, отвечает за их жизнь и здоровье 
- организует выполнение обучающимися режима дня, приготовление ими домашних заданий, оказывает помощь в учении, организации досуга и получении дополнительного образования, вовлекая их в художественное и научно-техническое творчество, спортивные секции, кружки, вовлекая и другие объединения  по интересам.
-организует проявление интереса у обучающихся к определенному роду деятельности, к сознательной социализации
-проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек 
-оказывает помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности коллектива обучающихся 
-изучает индивидуальные особенности, интересы и склонности обучающихся, их семейные и жилищные условия труда 
-взаимодействует с родителями или лицами, их заменяющими 
-координирует деятельность работников учреждения в рамках образовательного процесса.
Приложение 3.
В помощь классному руководителю. 
(планирование работы с классом)
Действия педагога и перечень воспитательных форм, направленные на достижения воспитательных результатов. 
уровень
Действия педагога
формы
1 уровень
Приобретение    школьником социальных знаний
Педагог создаёт условия для поддержания   стремления ребенка к новому социальному знанию. Происходит взаимодействие ученика  с учителем, как значимым для него носителем знания и повседневного опыта.
Беседы
факультативы, культпоходы, акции организованные педагогом. экскурсии
классные часы, игры с ролевым акцентом, проектная деятельность в упрощённом варианте.
2 уровень
Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
Педагог создаёт условия для взаимодействия школьников между собой на уровне класса и школы, и обеспечивает ученику защищённую, дружественную просоциальную среду 
Дебаты, тематический диспут, концерты и праздничные представления на уровне класса и школы, выставки и спектакли, трудовые десанты, КТД, спортивные соревнования, походы, проектная деятельность с последующей защитой перед классом и представлением на научно практической конференции учебно-исследовательские 
конференции
3 уровень
Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Педагог предусматривает формы работы для обеспечения взаимодействия школьников с социальными субъектами за пределами класса, школы, в открытой социальной среде между собой, на уровне класса и школы
Акции, благотворительные концерты,
интеллектуальные марафоны, социально - образовательные проекты, проблемная дискуссия, туристско – краеведческие экспедиции, 
социально – моделирующие игры, классные часы


