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Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования. 

    Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального 

общего образования является частью основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Гимназия № 73», 

и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

                    Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне 

начального общего образования (далее Программа) направлена на обеспечение духовно- 

нравственного развития обучающихся 1-4 классов МБОУ «Гимназия №73» (далее Гимназия) в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

Гимназии, семьи и учреждений дополнительного образования. 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Закона Российской 

Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы Патриотическое воспитание граждан Российской 

федерации на 2016-2020 годы, Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях, Рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий 

по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей РФ, Кемеровской области, запросов семьи, общественных 

организаций. В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования. 

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития обучающихся 

1-4 классов  как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и социализации 

обучающихся являются: 

-  Конвенция ООН о правах ребенка,  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

- Федеральная программа «Патриотическое воспитание»,  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России,  



 2 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 73». 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утверждѐнных 

29.12.10г. №189; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10» от 

24.11.15; 

Программа состоит из: 

1.Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития 

обучающихся 1-4 классов. 

3. Основное содержание духовнонравственного развития обучающихся 1-4 классов. 

4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 1-4 классов. 

5. Модели организации работы по духовно-нравственному развитию обучающихся 1-4 

классов.. 

6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

1-4 классов. 

7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 

8. Описание форм и методов формирования у обучающихся Гимназии в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования.  

9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

10. Планируемые результаты. 

11. Критерии и показатели эффективности деятельности Гимназии по обеспечению 

 духовно-нравственного развития обучающихся 1-4 классов. 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
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формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

обучющихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.  Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на уровне НОО. 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 
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коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями 

дополнительного образования и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  
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Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках обучающиеся приучаются к 

самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и 

действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со 

знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На 

уроках дети коллективно переживают чувство радости от самого процесса получения новых 

знаний, огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, 

изучаемые в гимназии, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 

проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у другого 

умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично владеет своим телом движениями, четвертый 

особенно восприимчив к прекрасному, пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности 

ребенка проявляются, прежде всего, в учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-

то области становится более знающим и умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями 

ФГОС методологической основой урока является личностно-деятельностная технология обучения, 

которая предполагает: 

- поддержку индивидуальности ребенка; 

- предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

- успешность деятельности; 

- обучение в зоне « ближайшего развития» 

- предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 

- создание возможности для реализации творческих способностей; 

- демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения через воспитательную работу: 

- усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

- организация уровневой дифференциации; 

- изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

- отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Внеурочная деятельность, в соответствии с ФГОС определена следующими направлениями 

развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное  

 Общекультурное 

 Социальное 
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3.Основное содержание духовнонравственного развития обучающихся 1-4 классов 

с указанием видов деятельности и форм занятий. 

Содержание деятельности Виды деятельности Формы организации 

деятельности 

Гражданско-патриотическое воспитание и правовое воспитание 

-Элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах 

государства; 

-представления о символах 

государства - Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Кемеровской области; 

-элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

-элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве 

народов нашей страны; 

-Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, 

ознакомление с 

государственной 

символикой - Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Кемеровской 

области, г.Новокузнецка; 

ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

- Ознакомление с историей 

и культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором 

-Знакомство с 

важнейшими событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

-Уроки учебного 

предмета «Окружающий 

мир» 

(1-4 классы); 

-Тематические 

библиотечные уроки; 

- Встречи с ветеранами; 

-Экскурсии по 

культурно-историческим 

маршрутам 

г.Новокузнецка и 

Кемеровской области, 

(музей Кузнецкая 

крепость) (1-4 классы); 

-Экскурсии в городской 

краеведческий музей (2-

4 классы); 

-Школьные и городские 

мероприятия, 

посвященные 300-

летию Кузбасса; 

-Школьные и районные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

народного 

единства 

«Народов много - страна 

одна». 

-Участие в школьном 

митинге, посвященном Дню 

Победы. 
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-элементарные представления 

о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

Кемеровской области, города 

Новокузнецка; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, города; 

-любовь к школе, городу 

Новокузнецку, 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. 

 

 

 

государственных 

праздников 

-Знакомство с подвигом 

Российской армии, 

защитников Отечества 

- Школьные мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества; 

- Городской фестиваль- 

конкурс «Салют Победы». 

Духовно-нравственное и культуротворческое воспитание 

 Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 

 различение хороших и 

плохих поступков; 

 представления о 

-Получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных нормах и 

толерантного 

отношения к 

-Уроки учебного 

предмета 

«Окружающий мир», 

«Литературное 

чтение», 

«Иностранный язык» 

(английский) (2-4 

классы); 

-Занятия по программе 
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правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в 

истории и культуре 

нашей страны; 

 толерантное 

отношение к культуре 

других стран; 

 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 

этики, культуры 

речи; 

 стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

культуре других 

стран 

- Ознакомление по 

желанию обучающихся 

и с согласия родителей 

(законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций 

-Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение 

распознаванию 

хороших и плохих 

поступков 

- Овладение навыками 

вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения и общения 

-Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе. 

-Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

внеурочной деятельности 

«Добрята». 

- Уроки учебного 

предмета 

«Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (4 класс); 

-Тематические классные 

часы «Культура 

поведения» (1-4классы); 

-Тематические часы 

общения «Я дома, я в 

школе». 

-Акция «Сделано с 

любовью», «Подкорми 

птиц зимой»; 

-Благотворительная 

акция «Рука друга»; 

-Школьная акция 

«Рождество для всех и 

для каждого». 

-Школьный концерт ко 

Дню Матери 
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упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его; 

 представления о 

возможном негативном 

влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

 отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных 

передач. 

взаимоотношениях в семье 

Воспитание положительного отношения к труду 

-Первоначальные 

представления о нравственных 

основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

- Получение 

первоначальных 

представлений о роли 

знаний, труда и значении 

-Уроки учебного 

предмета «Окружающий 

мир»; 

-Занятия по программе 
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творчества в жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные представления 

об основных профессиях; 

-ценностное отношение к 

учѐбе 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 

дисциплини-рованность, 

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 

учѐбе, небережливому 

отношению к результатам 

творчества в 

жизни человека и 

общества 

-Знакомство с 

профессиями 

- Приобретение опыта 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду 

-Освоение навыков 

творческого применения 

знаний, полученных при 

изучении учебных 

предметов на практике 

-Приобретение начального 

опыта участия в 

различных 

видах общественно 

полезной деятельности 

- Приобретение умений и 

навыков 

самообслуживания в 

школе 

внеурочной деятельности 

«Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Приключения с 

Компиком» 

-Тематические часы 

общения «Профессии 

моих родителей» (1-4 

классы) 

-Экскурсия на завод 

«Ирбис», шоколадный цех 

«Бызовские сладости»; 

-Экскурсия в детский 

центр профессий «Город 

мастеров» МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион». 

-Линейки- награждения; 

-Школьный проект 

«Школьный дворик»; 

-Торжественная линейка 

по итогам учебного года 

«День гимназиста». 

-Уроки учебного 

предмета «Технология» (1- 

4 классы); 

- Дежурство в классе (1-4 

классы) 
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труда людей. 

Экологическое воспитание и культура безопасности 

 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 

природоохранитель

ной деятельности; 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

-Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

о традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

- Получение 

первоначального опыта 

эмоционально 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе 

-Получение 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранной 

деятельности 

-Уроки учебного 

предмета «Окружающий 

мир» (1-4 классы); 

-Экскурсии, походы 

выходного дня с участием 

родителей; 

-Акция «Сделано с 

любовью», «Подкорми 

птиц зимой»; 

Социокультурное, медиакультурное и эстетическое воспитание 

 Представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

 формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

-Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России 

- Ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

-Уроки учебного 

предмета «Окружающий 

мир», «Музыка», «ИЗО» 

(1-4 классы); 

-Занятия по программе 

внеурочной деятельности 

«Увлекательное 

рукоделия»; 
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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 

традициями художествен-

ной культуры родного 

края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами 

-Освоение навыков видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного 

края 

-Участие в 

художественном 

оформлении помещений 

-Посещение спектаклей 

Новокузнецкого 

драматического театра, 

театра кукол «Сказ»; 

-«Прощание с букварем». 

-Посещение 

краеведческого музея и 

музея искусств. 

-Городские 

фотоконкурсы, конкурсы 

рисунков «Мир глазами 

детей», «Красота природы 

Кузбасса». 

-Выставки школьных 

рисунков; 

-Оформление класса к 

Новому году. 

Здоровьесберегающее воспитание 

-Первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, его значения для 

полноценной человеческой 

жизни, о физическом, 

духовном и нравственном 

здоровье; 

-формирование начальных 

представлений о культуре 

здорового образа жизни; 

-базовые навыки сохранения 

собственного здоровья, 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения и во внеурочное 

время; 

-Получение 

первоначальных 

представлений о 

физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о 

природных возможностях 

организма 

человека. 

-Формирование базовых 

навыков сохранения 

собственного здоровья, 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения и во внеурочное 

время. 

-Формирование основ 

здорового образа жизни. 

-Уроки учебного 

предмета «Физическая 

культура», «Окружающий 

мир»; 

-Занятия по программе 

внеурочной деятельности 

«Президентские 

спортивные игры»; 

-Спортивные эстафеты 

(День защитника 

Отечества, «Мама, папа, я- 

спортивная семья»). 

-Встречи с известными 

спортсменами в рамках 

проекта РДШ «Классные 

встречи»; 

-Беседы с медицинским 

работником. 
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-первоначальные 

представления о ценности 

занятий физической культурой 

и спортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

-элементарные знания по 

истории российского и 

мирового спорта, уважение  к 

спортсменам; 

-отрицательное отношение к 

курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и 

интернета; 

-формирования у 

обучающихся знаний и 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах; 

-воспитание грамотных и 

дисциплинированных 

участников дорожного 

движения. 

 

 

- Формирование основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

- Система 

профилактических мер по 

профилактике ДДТТ: 

- тематические часы 

общения; 

- ежемесячные 

встречи с инспектором 

ГИБДД; 

- месячники по 

профилактики ПДД; 

- агитбригады по 

профилактике ДДТТ 

(отряд ЮИД 

«Светофорчик»); 

-конкурсы, викторины по 

безопасности дорожного 

движения; 

- экскурсии на улицы 

города «Пешеход и 

переход». 

-Занятия в центре 

безопасности дорожного 

движения МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион». 

Интеллектуальное воспитание и формирование коммуникативной культуры 

-Первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и 

общества, возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

развития личности; 

-элементарные навыки учебно-

-Получение 

первоначальных 

представлений о роли 

знаний, 

интеллектуального труда и 

творчества в жизни 

человека и общества, 

возможностях 

интеллектуальной 

-Уроки учебного 

предмета «Математика», 

«Русский язык», 

«Литературное чтение»; 

-Занятия по программе 

внеурочной деятельности 

«Умники и умницы», 

«Учусь создавать проект», 

«Интеллектика»; 
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исследовательской работы; 

-первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности; 

-элементарные представления 

об этике интеллектуальной 

деятельности.  

 

деятельности и 

направлениях развития 

личности; 

-приобретение 

элементарных навыков 

учебно-исследовательской 

работы. 

 

- конкурсы, викторины, 

олимпиады. 

 

 

Пути реализации направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся 1-4 классов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Организованная  

система КТД и 

работа школьной 

творческой 

группы 

Работа детских 

творческих 

объединений 

Организация и 

проведение 

экскурсий, 

выставок, 

конкурсов 

Субботники по 

благоустройству 

города, района, 

территории гимназии 

Проектно-

исследовательска

я деятельность: 

проекты, НПК 

Включение 

воспитательных 

задач в 

урочную/внеуро

чную 

деятельность 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры и 

общественными 

организациями. 

Профориентационная 

работа 

предприятиями 

города: экскурсии. 

Сотрудничество с 

Управляющим Советом  

гимназии, 

Попечительским советом 

Благотворительного фонда 

МОУ «Гимназия №73» 
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5. Модели организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию обучающихся на уровне НОО. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся 

связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 

всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 

потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

Органы школьного самоуправления.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
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обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации духовно-нравственного  

развития, воспитания обучающихся 1-4 классов: 

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

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

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

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

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

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

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу 

с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся 

имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 

уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты 

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

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 



 20 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и 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 обучающимися во многом определяет качество 

духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся 

с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять 

ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию обучающихся 1-4 классов строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 

коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 

через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
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социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

6.Описание форм и методов организации  

социально значимой деятельности обучающихся. 

Одним из важных направлений воспитания современных детей является их педагогически 

организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы 

отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль 

призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для 

всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая 

деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или 

групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности 

обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность в Гимназии инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 

социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 
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категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 

и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей 

о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководителей ориентирована на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности обучающихся 

1-4 классов является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения 

с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 
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– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В Гимназии обучающиеся начальной школы участвуют в проектах «Кормушки для птиц», 

«Рождество каждому», «Новогодняя ѐлка», «Живи, лес», «Кукольный театр из носков», «Юный 

инспектор дорожного движения», «Останови огонь».  В рамках внеурочной деятельности 

реализуются следующие программы: 

-«Добрята» с  целью формирования духовно - нравственных ценностей, включение младших 

школьников в систему жизненных отношений. Знакомство гимназистов с системой начальных 

знаний, умений  и навыков журналистской работы. 

-«Чип и Дейл спешат на помощь» с целью организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения школьников Правилам 

дорожного движения. 

-«Учусь создавать проект» с целью  освоить основы проектной деятельности, научиться создавать 

проекты и защищать их.  

- «Юный натуралист» с целью  получить дополнительные знания о природе не только своего края 

и Родины, но и особенностях животного и растительного мира других материков. 

-«По тропинкам Кузбасса» с целью познакомится с богатством природы родного края. 

Работая по этим направлениям, обучающиеся готовят выступления для сверстников и 

одноклассников. 

7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего 

и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

обучающихся 1-4 классов. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного 

руководства. Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта обучающихся осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 
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творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 

концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

Гимназия осуществляет сотрудничество с общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы.  

Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 

 МБОУ ДОД « Детская школа искусств № 53»; 

 МБУ «ДК им. Дзержинского»; 

 МОУ Дом детского творчества №2; 

 Центр психолого-медико-социального сопровождения детей «Надежда»; 

 Совет ветеранов Куйбышевского района; 

 МБОУ ДОД "Городская станция юных натуралистов"; 

 МАУ ДО "ДЮЦ "Орион"; 

 МБОУ ДОД «Меридиан» 

 МБОУ ДОД «Городской дворец детского (юношеского)творчества им. Н.К. 

Крупской»; 

 Высшие учебные заведения города (СибГИУ, КемГУ); 

 МАУ «Культурно-методический центр «Планетарий» им.А.А. Фѐдорова» 

 Музеи города Новокузнецка 

 Новокузнецкий государственный цирк 

 Спортивный  комплекс «Олимп» 

 МБДОУ «Детский сад №244» 

 МБДОУ «Детский сад №115» 

 Инфошкола 

 Система вход/выход SmileS 

 Электронная школа 2.0 (электронный журнал) 

При этом использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

– участие традиционных школьных мероприятиях (День гимназиста, 

Родительский прием, Галерея родительской славы, День знаний, День матери, Смотр 

строя и песни, новогодние праздники, Родительский лекторий, День победы в ВОВ, 

Выпускной балл; 
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–  проведение отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования: экскурсии, встречи с интересными людьми, походы в кино, театр, парк 

им.Гагарина, ТРЦ «Глобус», ТРЦ «Планета», на каток, поездки за город, катание на 

лыжах. 

8. Описание форм и методов формирования у обучающихся Гимназии в области 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по правилам безопасного поведения на дорогах. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. Физическое воспитание обучающихся 1-4 классов, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение обучающихся 1-4 классов в сфере 

здорового образа жизни (организация исследований, анкетирование обучающихся и 

родителей,  о биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран и семьи) через классные часы, беседу, внеурочную 

деятельность по программам «Мы вместе», «Подвижные игры». «Танцевальный 

калейдоскоп», «Чип и Дейл спешат на помощь», участие в спортивных 

соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья», соревнования на приз Деда 

Мороза, участие в Неделе безопасности, Дне здоровья. 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций и 

кружков («ОФП», «Регби», «Волейбол», «Баскетбол»), туристических походах 

(ежегодный поход на Поднебесные зубья, катание на лыжах и коньках на станции 

«Водная»);  

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума. Сотрудничество с плавательным бассейном 

«Олимп», ДК им Крупской, Спортивными центрами и спортивными школами); 
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– включение обучающихся 1- 4 классов в санитарно-просветительскую 

деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования через сетевые проекты; 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– разработка обучающимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

– выступление агитбригад «Светофорчик» и «Огнеспас» перед 

учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о 

собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у обучающихся 1-4 классов экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная 

на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (через исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры, викторины, внеурочную 

деятельность по программам «По тропинкам Кузбасса», «Юный натуралист» и т. д.);  

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 
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домашних животных, участие в конкурсах «Мои любимые домашние животные», 

«Красная книга Кузбасса»); 

– природоохранная деятельность (экологические акции и проекты 

«Живи,лес», «Кормушки для птиц», участие  в благоустройстве территории 

Гимназии).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению обучающихся 1-4 классов правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Работа профильного отряда 

ЮИД  

 

Сентябрь-август Руководитель профильного 

отряда ЮИД 

 

Организация встреч коллектива 

гимназии с инспектором 

ГИБДД  

Сентябрь-май (2 раза в месяц) Зам.директора по ВР 

Вручение фликеров 

первоклассникам 

Сентябрь Инспектор ГИБДД 

Участие в областных, 

городских и районных 

мероприятиях: «Безопасное 

колесо», «Конкурс агитбригад» 

Сентябрь-май Руководитель профильного 

отряда ЮИД 

 

Посещение выставки книг 

«Осторожно, красный свет!» 

Сентябрь Классные руководители 

Классные часы по изучению 

ПДД 

Сентябрь-май Классные руководители 

Тематические экскурсии по 

микрорайону  

Сентябрь-май Классные руководители 

Практические занятия на 

учебной разметке 

Сентябрь-май Классные руководители 

Классные конкурсы на знание 

ПДД 

Сентябрь-май Классные руководители 

Конкурс сочинений на тему 

«Мой безопасный путь» 

Сентябрь Классные руководители 

Районный фестиваль Сентябрь Руководитель профильного 
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творчества ЮИД отряда ЮИД 

 

Викторина «ПДД»» Сентябрь-май Классные руководители 

Неделя по профилактике ДДТТ Сентябрь Зам.директора по ВР 

Беседы с родителями на 

общешкольных собраниях 

Сентябрь-май Классные руководители 

Конкурс рисунков 

«Светофорчик» 

Сентябрь Классные руководители 

Реализация программы по 

профилактике ДДТТ «Чип и 

Дейл спешат на помощь» 

Сентябрь-май Учителя, реализующие 

внеурочную деятельность 

Выступление отряда ЮИД 

«Светофорчик» 

Сентябрь Руководитель профильного 

отряда ЮИД 

 

Работа классных 

руководителей 1-4 классов по 

профилактике ДДТТ 

Сентябрь-май Классные руководители 

Беседы, лекции на 

родительских собраниях о 

необходимости изучения и 

выполнения ПДД 

Сентябрь-май Классные руководители 

 

9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

 родителей (законных представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации Программы на уровне начального общего образования. 

Система работы Гимназии по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания обучающихся 1-4 

классов должна быть основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности Гимназии по духовнонравственному 

развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

Программы, оценке ее эффективности; 
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- 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 обучающихся с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей:  

 летопись о  семьях, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 беседы; 

 классные часы; 

 родительский лекторий; 

 фотовыставка «Галерея родительской славы». 

 оформление информационных стендов; 

 участие родителей в работе Управляющего Совета гимназии; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации. 

 участие родителей в ярмарке «Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами. 

 беседы с заместителями директора по УВР и ВР; 

 День открытых дверей в гимназии; 

 Совместное участие в конкурсах; 

 Помощь в сопровождении на олимпиады, конкурсы, акции; 
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 Торжественный родительский прием. 

 совместные поездки и походы в боулинг, на каток, на турбазу; 

 анкетирование родителей и обучающихся и  соблюдении режима дня; 

 тематические родительские собрания по вопросам психологических, физиологических 

особенностей младших школьников; 

 тематические родительские собрания и классные часы по профилактике ДДТТ.  

10. Планируемые результаты  духовно-нравственного развития,   

воспитания обучающихся 1-4 классов: 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся  обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализация Программы на уровне начального общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

-эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности 

педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, Гимназии, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 



 31 

Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– 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 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 
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Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

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 традиционными нравственными 

нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– 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 образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– 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 ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 
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– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
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– 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; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 



 35 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной 

организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований. 

11. Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии по обеспечению 

воспитания обучающихся на уровне НОО. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой Гимназией, 

является составной частью реализации Программы. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации Программы в отдельных 

классах и в Гимназии в целом. Организация исследования требует совместных усилий 

административного и психолого-педагогического коллектива образовательной организации, 



 36 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации 

программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 1-4 классов (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся)  через наблюдение и оценивание классными руководителями в начале года и 

прохождение диагностики  учащимися по окончанию начальной школы. 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в Гимназии (классе), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной 

жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных 

на нравственное развитие учащихся) через отслеживание УУД в урочной и внеурочной 

дечятельности. 

Блок 3. Исследование взаимодействия Гимназии с семьями воспитанников в рамках 

реализации Программы (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации Программы; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс) через анкетирование родителей 

(законных представителей) 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

В Гимназии исследования духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 1-4 

классов проходит по следующим методикам (классный руководитель имеет право выбора): 

1 класс 

1. Методика «Как поступать»   

2. Анкета «Нравственные понятия».  

   3.    Метод «Беседа»  

1-2 класс 

1. Методика «Диагностика нравственной самооценки» 

2. Методика «Диагностика нравственной мотивации» 

2 класс 

1. Диагностика  эмоционального компонента нравственного развития (Методика Н. Е. 

Богуславской «Незаконченные предложения»)          

2. Методика «Закончи историю» 

 3. Методика «Закончи историю»  
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4.Методика «Закончи предложение»  

 5. Опросник «Отношение ребенка к сверстникам»  

1-4 класс 

6. Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  

(методика Н.П. Капустиной)   

1– 4-е классы 

1.Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  

(методика Н.П. Капустиной)   

2.Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

3.Методика «Незаконченные предложения» 

4.Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (адаптирована Н.В. Кулешовой, 

педагогом-психологом, МОУ СОШ № 58) 

Итоговый  опросник «ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ» (Степанов П.В, к.п.н.) 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 – 8-х КЛАССОВ  

(опрос проводится не чаще одного раза в два года)  

Часть 1.  

(время заполнения – не более 45 минут)  

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай – согласен ты с 

этими высказываниями или нет. Если согласен, то поставь положительную оценку (+1 или +2) в 

специальном бланке рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь 

высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (–1 или –2).  

«+2» – несомненно, да (сильное согласие);  

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие);  

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие);  

«–2» – нет, абсолютно неверно (сильное несогласие).  

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» оценок. 

Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо!  

1. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами.  

2. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны.  

3. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам.  

4. Я люблю трудиться.  

5. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 

оказывается старой рухлядью.  

6. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать вопросы учителю – ведь это не 

так уж и важно.  

7. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим.  



 38 

8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право защищать 

себя и свои взгляды.  

9. Занятия физкультурой и спортом – необходимость для здоровья каждого человека.  

10. Я часто недоволен тем, как я живу.  

11. Мне повезло, что я живу именно в России.  

12. Человек – царь природы, а потому он может делать с ней все, что захочет.  

13. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.  

14. Чистить улицы, убирать помещения, собирать мусор – это работа, недостойная нормального 

человека.  

15. Нецензурные выражения – признак бескультурья.  

16. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов.  

17. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей.  

18. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились.  

19. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение после 

трудной работы.  

20. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие.  

21. День Победы – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей.  

22. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно.  

23. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и мужественными.  

24. Мне стыдно и неловко, когда я не выполняю порученную мне работу до конца.  

25. Ребенку должно быть разрешено перебивать разговор взрослых, ведь он тоже имеет право 

высказаться.  

26. Учеба – занятие для зануд и зубрил.  

27. Казнь человека может быть оправдана, если она совершена ради торжества справедливости.  

28. Мне кажется, что большинство преступлений в нашем городе (районе) совершают люди, 

приехавшие к нам из других мест.  

29. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом.  

30. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми: я часто при этом стесняюсь и смущаюсь.  

31. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время вставать.  

32. Я не стал бы убирать чужой мусор в лесу, потому что это должен делать только тот, кто 

намусорил.  

33. Военнопленных нельзя жалеть, ведь они наши враги и сами не жалели бы нас.  

34. Мне нравится помогать родителям в их домашней работе.  

35. Меня нисколько не смущают надписи и рисунки в подъездах и на заборах: люди 

самовыражаются как могут.  
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36. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного.  

37. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного человека.  

38. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто несправедливо, 

потому что россиян никто не любит.  

39. В жизни очень важно поддерживать хорошую физическую форму.  

40. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.  

41. Бывает, что я испытываю сильное волнение и чувство гордости, когда слышу песни о своей 

Родине.  

42. Ничего страшного, если после мытья рук я случайно забуду закрыть кран в школьной 

столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире.  

43. Уступить в споре – значит показать свою слабость.  

44. Для выполнения учебных заданий надо прилагать усилия, и я люблю это делать.  

45. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже взрослый.  

46. Я думаю, что устроиться на неплохую работу я смогу и без получения хороших знаний.  

47. Пыток не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже люди.  

48. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из отсталых стран, так как их приток 

увеличивает уровень преступности.  

49. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у компьютера 

или телевизора.  

50. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  

51. Я хотел бы и в будущем остаться жить в России.  

52. Я стараюсь подкармливать бездомных животных и зимующих птиц.  

53. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия – это плохо, его количество можно 

было бы уменьшить.  

54. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится.  

55. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится.  

56. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать что-то новое – 

ведь на это есть школа.  

57. Бомжей и попрошаек необходимо арестовывать и заставлять работать.  

58. Люди другой национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я предпочел бы 

их не брать.  

59. Вкус еды для меня важнее, чем ее польза.  

60. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.  

61. Если честно, то я не люблю трудиться.  

62. Мне не повезло в том, что я живу в России  
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63. 9 мая – наш общероссийский праздник.  

64. Учеба – важное и полезное для всех занятие.  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (. В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания обучающихся; составление годового плана воспитательной 

работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию Гимназией основных направлений Программы; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

Гимназией Программы. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

обучающихся 1-4 классов и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой Гимназией воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 1-4 классов: 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 

обучающихся, выделены: 

1. Высокий показатель – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Низкий показатель подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Средний показатель- устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития 
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младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования включены в портфель 

достижений обучающихся 1-4 классов. 

Годовой план мониторинга обучающихся 1-4 классов МБОУ «Гимназия№73»: 

Этапы Перечень анкет/ диагностик Сроки реализации 

Контрольный этап 

исследования (начало 

учебного года) 

 Наблюдение 

 Диагностика 

нравственной 

самооценки 

Сентябрь-октябрь 

Формирующий этап 

исследования (в течение всего 

учебного года) 

1 класс 

Методика «Как поступать»   

Анкета «Нравственные 

понятия».  

Метод «Беседа»  

1-2 класс 

Методика «Диагностика 

нравственной мотивации» 

2 класс 

Диагностика  эмоционального 

компонента нравственного 

развития (Методика Н. Е. 

Богуславской «Незаконченные 

предложения»)          

Методика «Закончи историю» 

 Методика «Закончи 

историю»  

Методика «Закончи 

предложение»  

 Опросник «Отношение 

ребенка к сверстникам»  

Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

начальных классов  

(методика Н.П. Капустиной)  

2– 4-е классы 

В течение года 
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Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

начальных классов  

(методика Н.П. Капустиной)  

Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»  

Методика «Незаконченные 

предложения» 

Методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

(адаптирована Н.В. 

Кулешовой, педагогом-

психологом, МОУ СОШ № 

58) 

   

Интерпретационный этап 

исследования (окончание 

учебного года) 

Итоговый  опросник 

«ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ» 

(Степанов П.В, к.п.н.) 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 – 8-х 

КЛАССОВ  

 

Апрель-май 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания обучающихся 1-4 классов в Гимназии 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе:  

 Положение о проведении внеклассных мероприятий; 

 Положение о внеурочной деятельности; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о психологической службе «Примирение»; 

 Положение о Совете старшеклассников; 

 Положение о дежурстве в школе; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о Совете гимназии; 

 Положение о лагере дневного пребывания; 

 Положение о родительском комитете; 
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 Положение о профильном объединении юных инспекторов движения; 

 Положение о профильном объединении юных пожарных; 

 Правила обучающихся; 

 Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе; 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

1. Материально-техническая база и информационно-методическое обеспечение в 

начальной школе:  

 Классные кабинеты; 

 Актовый зал; 

 Спортивный зал; 

 Библиотека; 

 Просторные рекреации; 

 Интерактивная доска; 

 Аудио и CD, DVD проигрыватели; 

 Персональный компьютер; 

 Наглядные пособия; 

 Раздаточный материал; 

 Методические разработки; 

 Планы мероприятий. 

3. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

Гимназии; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность 

плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей 

деятельности с урочной деятельностью; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся 

в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в органов ученического 

самоуправления. 

4. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: Классное 

руководство в 1-4 классах осуществляют 14 учителей, которые по своему функционалу отвечают 

за воспитательную работу и внеурочную деятельность; в штате Гимназии есть школьный психолог 

и социальный педагог.  

5. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 
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воспитательного процесса в начальной школе: внеурочная деятельность в гимназии 

осуществляется по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Данные направления внеурочной деятельности соответствуют: 

а) социально-нравственному развитию обучающихся, воспитанников (формированию основ 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуальному развитию обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, 

физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

На базе Гимназии действуют детские творческие объединения: 

 Музееведение 

 Веселые нотки 

 Пресс-центр «Голос» 

 Волейбол 

 Подвижные игры 

 Общая физическая подготовка 

 Регби 

 Прикладное творчество 

6. Соответствие Гимназии совместной деятельности обучающихся на уровне начального 

общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование 

при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим 

миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательно-значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение 

учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 
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учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в 

личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

7. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива Гимназии с общественностью 

и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности:  

Гимназия осуществляет сотрудничество с: 

 МБОУ ДОД « Детская школа искусств № 53»; 

 МБУ «ДК им. Дзержинского»; 

 МОУ Дом детского творчества №2; 

 Центр психолого-медико-социального сопровождения детей «Надежда»; 

 Совет ветеранов Куйбышевского района; 

 МБОУ ДОД "Городская станция юных натуралистов"; 

 МАУ ДО "ДЮЦ "Орион"; 

 МБОУ ДОД «Меридиан» 

 МБОУ ДОД «Городской дворец детского (юношеского)творчества им. Н.К. 

Крупской»; 

 Высшие учебные заведения города (СибГИУ, КемГУ); 

 МАУ «Культурно-методический центр «Планетарий» им.А.А. Фѐдорова» 

 Музеи города Новокузнецка 

 Новокузнецкий государственный цирк 

 Спортивный  комплекс «Олимп» 

 МБДОУ «Детский сад №244» 

 МБДОУ «Детский сад №115» 

 Инфошкола 

 Система вход/выход SmileS 
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 Электронная школа 2.0 (электронный журнал) 

8. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации 

с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности через родительские 

собрания, родительский лекторий, индивидуальные встречи и беседы, сайт гимназии, День 

открытых дверей, Торжественный родительский прием.  

Мониторинг и инструментарий для отдельной папки 

1 класс: 

Методика «Как поступать»  (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

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

в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 

Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники 

сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Анкета «Нравственные понятия».  

Методика предназначена для выявления уровня развития духовно – нравственных качеств у 

младших школьников. Необходимо своевременно заложить нравственный фундамент развития 

личности, а именно уровень сформированности нравственных понятий. 

Инструкция 

Как ты понимаешь следующие слова? 

· Мудрость 

· Добро 

· Зло 

· Совесть 

· Душа 

· Любовь 

· Гордыня 

· Счастье 

· Свобода 

· Дружба 

· Милосердие 

· Долг 

· Вина 

Интерпретация полученных данных производится педагогом-психологом, ответы детей 

оцениваются и классифицируются по следующим уровням: 

1) понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь 

2) смутные представления о понятии, противоречивые, запутанные 
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3) четкие представления о понятии, достаточно глубокое (на доступном для возраста 

анкетируемого уровне) понимание значения предложенного слова 

 Метод «Беседа» (Методика  Г. М. Фригман, Т. А. Пушкина, И. А. Каплунович)     (предназначен 

для изучения представлений детей о нравственных качествах  6-7 лет) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, 

жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

 Вопросы для беседы: 

-Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

- Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

-Кого можно назвать добрым (злым?) Почему? 

-Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

-Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

-Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается 

вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Обработка результатов.    

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

системе. 

1-2 класс 

 Методика «Диагностика нравственной самооценки» 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я 

прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько 

вы с ним согласны (насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, 

оцените ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если 

вы немножко согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1 

балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мной 

высказывание». 

Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2  

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2  

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми 

взрослыми 

4 3 2  

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку 

4 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя 

чувствовать среди людей 

4 3 2  

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  несправедливое 

замечание в мой адрес 

4 3 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2  
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8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2  

9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   их 

отрицательные поступки 

4 3 2  

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они 

не правы 

4 3 2  

 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 балла - 3 

единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например, 4 

балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

Методика «Диагностика нравственной мотивации» 

Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных на них ответов один. 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 

а) пытаюсь ему помочь; 

б) думаю о том, что могло произойти; 

в) не обращаю внимания. 

2.  Я   с   другом   играю   в   бадминтон,   к   нам   подходит   мальчик   лет 6 - 7, и говорит, 

что у него нет такой игры: 

а) я скажу ему, чтобы он не приставал; 

б) отвечу, что не могу ему помочь; 

в) скажу,     чтобы     он     попросил    родителей    купить     ему     такую игру; 

г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если    кто-то    в   компании   расстроился    из-за   того,    что    проиграл 

в игру: 

а) я не обращу внимания; 

б) скажу, что он размазня; 

в) объясню, что нет ничего страшного; 

г) скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся, вы: 
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а) подумаете   о   его   чувствах   и   о   том,   что   можете   сделать   в   этой 

ситуации; 

б) обидитесь в ответ; 

в) докажете ему, что он не прав. 

 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее    педагог   подсчитывает    сумму    положительных    ответов,    данных воспитанником. 

4 балла - высокий уровень; 

2, 3 балла - средний уровень; 

0, 1 балл - низкий уровень. 

2 класс 

Диагностика  эмоционального компонента нравственного развития (Методика Н. Е. 

Богуславской «Незаконченные предложения»)          

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложение несколькими словами. 

1. Когда я вижу, что кто-то из ребят попал в беду, то я… 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я… 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я… 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

6. Когда в моем присутствии обижают человека, то… 

Обработка результатов по 3-х бальной систем 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой 

поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?».  

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

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

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю»  

1.Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни на выбор. Ребѐнок заканчивает историю.  

2. Задаются вопрос: «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?».  

Тестовый материал  
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История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. 

Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила…  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?  

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут 

подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда 

Катя ответила…  

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?  

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг 

Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим 

карандашом?» Саша ответил…  

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?  

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил… Что ответил Петя? Почему? Как поступил 

Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе.  

Обработка результатов теста  

Обработка предложена Р.Р.Калининой.  

• 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

• 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует.  

• 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку.  

• 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку.  

Результаты изучения личности  

учащихся 2 класса _____  

Учитель ________  

Дата ________  

Методика «Закончи предложение»  

Цель: выявить отношения к учащихся к нравственным нормам  

Критерии оценивания:  

0 баллов – ребенок не может оценить поступки  

1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует.  
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2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку.  

3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку.  

Критерии оценивания результата:  

0-1 балл - неустойчивое  

2-3 балла- неустойчивое, пассивное.  

4-5 баллов- недостаточно устойчивое.  

6- баллов - устойчивое.  

Результаты 

диагностик

и №  

Ф.И.  История  

№1  

(балл)  

История  

№2  

(балл)  

Общее  

кол-во 

баллов 

 

Результат  

 

 

 

 

 

 

 Опросник «Отношение ребенка к сверстникам»  

Назначение и описание методики  

Методика направлена на оценку общения ребенка со сверстниками  

Симптомы проблем ребенка в общении со сверстниками можно выявить в процессе наблюдения 

за его поведением в ситуации совместной детской деятельности, используя специально 

разработанную для этого схему.  

Если отмеченная особенность поведения свойственна ребенку, соответствующее утверждение 

оценивается в 1 балл, если нет —0 баллов.  

1. Старается устраниться от активного участия в игре.  

2. Не проявляет дружелюбия и доброжелательности к другим детям.  

3. Никогда не делится с другими детьми игрушками и сладостями.  

4. Не оказывает помощь другим, даже если его об этом просят.  

5. Соглашается на второстепенные роли, никогда не высказывает желания быть главным в игре.  

6. У него нет друзей ни в классе, ни во дворе.  

7. Избегает общения с другими детьми.  

8. В игре всегда стремится получить значимую роль, если не получает, отказывается играть.  

9. Не проявляет интереса к коллективным играм, играет один.  

10. Часто жалуется взрослым, что его обижают другие дети.  

Оценка результатов:  

7—10 баллов у ребенка серьезные трудности в общении, связанные с негативным отношением к 

другим детям, они обязательно проявятся в отношениях с одноклассниками в школе;  
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4—6 баллов трудности обусловлены неумением устанавливать контакты со сверстниками чаще 

всего из-за недостаточного опыта общения и/или неуверенности в себе;  

1—3 балла —трудности в общении ситуативны и/или обусловлены некоторыми индивидуальными 

особенностями ребенка, которые, как правило, корректируются под влиянием детского 

коллектива. 

Мониторинг сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся __ класса  

Дата проведения ___________________  

Учитель____________________________  

Цель: оценить общение ребенка со сверстниками  

Критерии:  

7—10 баллов- у ребенка серьезные трудности в общении, связанные с негативным отношением к 

другим детям, они обязательно проявятся в отношениях с одноклассниками в школе;  

4—6 баллов - трудности обусловлены неумением устанавливать контакты со сверстниками чаще 

всего из-за недостаточного опыта общения и/или неуверенности в себе;  

1—3 балла —трудности в общении ситуативны и/или обусловлены некоторыми индивидуальными 

особенностями ребенка, которые, как правило, корректируются под влиянием детского 

коллектива. 

Результат 

диагностики №  

Ф.И.  

уч-ся  

№ вопроса  Результат  

(кол-во баллов)  

1  2  3  4  6  7  8  9  10  

 

1-4 класс 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  

(методика Н.П. Капустиной)   

 1 – 4-е классы 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  

(методика Н.П. Капустиной)   

1 – 2-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я люблю мечтать 

 мне интересно находить ответы на 
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непонятные вопросы 

 мне нравится выполнять домашние 

задания 

 я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 

 я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

 мне нравится помогать родителям, 

выполнять домашнюю работу 

 мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 

 мне нравится красивое вокруг меня 

 я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

 я управляю собой 

 я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

 у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов: 

5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция
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По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

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

воспитанности. 

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

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

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 

№

 

п/

п 
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лия, 
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учени
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 са
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учит
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са
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учит
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са

м 

учит

ель 

са

м 

учит

ель 

са

м 

учит

ель 

са

м 

учит

ель 

са

м 

учит

ель 

                

 

В классе ________ учащихся 

 

______ имеют высокий уровень воспитанности 

______ имеют хороший уровень воспитанности 

______ имеют средний уровень воспитанности 

______ имеют низкий уровень воспитанности 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности  

Методика Н.П. Капустиной 

 Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для 

оценки 6 качеств личности:  

1. Любознательность  

2. Трудолюбие  

3. Бережное отношение к природе  

4. Отношение к школе  

5. Красивое в жизни школьника  

6. Отношение к себе  
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   По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 

оценок, которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным 

определением уровня воспитанности.              

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень  

                          4.4-4 – хороший уровень  

                          3.9-2.9 – средний уровень  

                          2.8-2 – низкий уровень  

1 шкала. Любознательность  

5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные 

вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие 

отметки.  

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее 

задание не всегда выполняется в полном объеме.  

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные 

вопросы. Часто приходит с невыполненным домашнем заданием.  

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. 

Редко выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие.  

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется.  

2 шкала. Трудолюбие  

5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за 

помощью. Ответственно относится к дежурству по школе.  

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за 

помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе.  

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о 

помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. 

Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по школе.  

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. 

Дежурства по школе избегает.  

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под 

присмотром учителя.  

3 шкала. Бережное отношение к учебе  

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, 

любит животных. Активен в походах на природу.  

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на 

природу. 
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3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит 

редко. Природу не любит.  

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет 

варварское отношение к природе.  

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому.  

4 шкала. Отношение к школе  

5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. 

Активно участвует в делах класса и школы.  

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. 

Активность в делах класса и школы выражена в малой степени.  

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, 

переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по 

настоянию учителя.  

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с 

людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует.  

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего 

поведения, когда делают замечания. В общественных делах отказывается принимать 

участие.  

5 шкала. Красивое в жизни школы  

5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с 

людьми вежлив.  

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг 

себя. В отношениях с людьми бывает замкнут.  

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В 

отношениях с людьми старается быть не заметным, но держится рядом.  

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг 

себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов.  

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, 

вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и 

взрослым.  

6 шкала. Отношение к себе  

5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой. Нет вредных привычек.  

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, 

причесан). Нет вредных привычек.  
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3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не 

причесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки.  

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не 

причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук.  

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-

гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти.  

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

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

уровень воспитанности. 

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

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

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

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

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

Учащихся просят привести примеры:  

доброго дела, свидетелем которого ты был;  

зла, сделанного тебе другими;  

справедливого поступка твоего знакомого;  

безвольного поступка; проявления безответственности  

Обработка результатов.  

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале:  

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии;  

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

четкое и полное;  

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Результаты изучения личности  

учащихся 3 класса _____  

Учитель ________  

Дата ________  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»  

Цель: выявить отношения к учащихся к нравственным нормам  

Критерии оценивания:  
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1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии;  

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

четкое и полное;  

3 балла – если сформировано полное и четкое представление.  

Критерии оценивания результата:  

4-7 баллов - неустойчивое  

8- 11 баллов - недостаточно устойчивое, пассивное.  

12 баллов - устойчивое.  

Результ

аты 

диагнос

тики №  

Ф.И.  Ситуаци

я  

№1  

Ситуаци

я  

№2  

Ситуаци

я  

№3  

Ситуаци

я  

№4  

Общее  

кол-во 

баллов  

Результ

ат  

Методика «Незаконченные предложения» 

Данная методика направленна на выявление отношения к нравственным нормам, 

определяющим некоторые нравственные качества (самокритичность, коллективизм, 

самостоятельность, честность, принципиальность, справедливость). 

Инструкция: Ученикам предлагается быстро закончить предложения, содержащие 

рассуждения на тему морали. 

 Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

 Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

 Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и 

скучным, я обычно… 

 Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

 Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

 Если бы я был на месте учителя, я… 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов. 

Обработка данных: определяем степень сформированности нравственных 

нормам и нравственных качеств по схеме: 

 балл - Неправильное представление о нравственных нормах и 

нравственных качествах. 

 балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о 

нравственных нормах и нравственных качествах.. 
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 балла  - Полное и четкое представление о нравственных нормах и 

нравственных качествах. 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (адаптирована Н.В. Кулешовой, 

педагогом-психологом, МОУ СОШ № 58) 

Методика направленна на выявление нравственных представлений учеников. 

Инструкция: Опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравиться 

Б    Не очень нравиться 

В    Не нравиться 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, 

набросал(а) на землю фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б    Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В    Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Не знаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и 

накрошил(а) на столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 

Б     Не знаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б    Иногда 

      В    Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и 

спрятал(а) ее? 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

Б    Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в поступке, 

но пусть извиняется сам 

      В    Сделаю вид, что не заметил 
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7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других 

людей, направленность их личности – на себя или на потребности других. Часто 

наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других. 

Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных 

интересов с учетом интересов других. Для них характерно стремление к межличностной 

конформности и сохранению хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе 

нравственных норм, знают нравственные качества школьников. 

      Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся 

к реализации собственных интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить 

от ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание 

следовать им испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с 

учителем.  

 ОПРОСНИК «ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 – 8-х КЛАССОВ  

(опрос проводится не чаще одного раза в два года)  
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Часть 1.  

(время заполнения – не более 45 минут)  

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай – 

согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то поставь 

положительную оценку (+1 или +2) в специальном бланке рядом с номером этого 

высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь высказыванием, то поставь в бланке 

отрицательную оценку (–1 или –2).  

«+2» – несомненно, да (сильное согласие);  

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие);  

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие);  

«–2» – нет, абсолютно неверно (сильное несогласие).  

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» 

оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо!  

1. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами.  

2. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны.  

3. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам.  

4. Я люблю трудиться.  

5. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 

оказывается старой рухлядью.  

6. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать вопросы учителю – ведь 

это не так уж и важно.  

7. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим.  

8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право 

защищать себя и свои взгляды.  

9. Занятия физкультурой и спортом – необходимость для здоровья каждого человека.  

10. Я часто недоволен тем, как я живу.  

11. Мне повезло, что я живу именно в России.  

12. Человек – царь природы, а потому он может делать с ней все, что захочет.  

13. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.  

14. Чистить улицы, убирать помещения, собирать мусор – это работа, недостойная 

нормального человека.  

15. Нецензурные выражения – признак бескультурья.  

16. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов.  

17. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей.  

18. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились.  
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19. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение 

после трудной работы.  

20. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие.  

21. День Победы – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей.  

22. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно.  

23. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 

мужественными.  

24. Мне стыдно и неловко, когда я не выполняю порученную мне работу до конца.  

25. Ребенку должно быть разрешено перебивать разговор взрослых, ведь он тоже имеет 

право высказаться.  

26. Учеба – занятие для зануд и зубрил.  

27. Казнь человека может быть оправдана, если она совершена ради торжества 

справедливости.  

28. Мне кажется, что большинство преступлений в нашем городе (районе) совершают 

люди, приехавшие к нам из других мест.  

29. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом.  

30. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми: я часто при этом стесняюсь и смущаюсь.  

31. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время 

вставать.  

32. Я не стал бы убирать чужой мусор в лесу, потому что это должен делать только тот, 

кто намусорил.  

33. Военнопленных нельзя жалеть, ведь они наши враги и сами не жалели бы нас.  

34. Мне нравится помогать родителям в их домашней работе.  

35. Меня нисколько не смущают надписи и рисунки в подъездах и на заборах: люди 

самовыражаются как могут. 
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36. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного.  

37. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного 

человека.  

38. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит.  

39. В жизни очень важно поддерживать хорошую физическую форму.  

40. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.  

41. Бывает, что я испытываю сильное волнение и чувство гордости, когда слышу песни о 

своей Родине.  

42. Ничего страшного, если после мытья рук я случайно забуду закрыть кран в школьной 

столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире.  

43. Уступить в споре – значит показать свою слабость.  

44. Для выполнения учебных заданий надо прилагать усилия, и я люблю это делать.  

45. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже 

взрослый.  

46. Я думаю, что устроиться на неплохую работу я смогу и без получения хороших 

знаний.  

47. Пыток не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже люди.  

48. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из отсталых стран, так как их приток 

увеличивает уровень преступности.  

49. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 

компьютера или телевизора.  

50. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  

51. Я хотел бы и в будущем остаться жить в России.  

52. Я стараюсь подкармливать бездомных животных и зимующих птиц.  

53. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия – это плохо, его количество 

можно было бы уменьшить.  

54. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится.  

55. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится.  

56. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать что-то 

новое – ведь на это есть школа.  

57. Бомжей и попрошаек необходимо арестовывать и заставлять работать.  
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58. Люди другой национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я 

предпочел бы их не брать.  

59. Вкус еды для меня важнее, чем ее польза.  

60. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.  

61. Если честно, то я не люблю трудиться.  

62. Мне не повезло в том, что я живу в России  

63. 9 мая – наш общероссийский праздник.  

64. Учеба – важное и полезное для всех занятие.  

 

Бланк для 

ответов 

1  

11  21  31  41  51  61  

2  12  22  32  42  52  62  

3  13  23  33  43  53  63  

4  14  24  34  44  54  64  

5  15  25  35  45  55  

6  16  26  36  46  56  

7  17  27  37  47  57  

8  18  28  38  48  58  

9  19  29  39  49  59  

10  20  30  40  50  60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


