
 

 

 



Пояснительная записка. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Воспитание и социализация должны преодолевать самоизоляцию детства, обеспечивать 

полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Цель программы - создание благоприятных условий для развития личности школьника как 
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 российского народа. 

Задачи воспитания и социализации младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
• 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, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 



• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности в пределах своих возможностей; 
• формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников, 

используемые в программе как основополагающие: 

Содержанием воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, 

этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. А именно: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• духовность (справедливость; милосердие; честь; достоинство, дружба) 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 



• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Структура и содержание программы 

Основные направления 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. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 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 школе, важны. Разнообразие предметов дает 

возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. 

Программа организации внеурочной деятельности состоит из 18 подпрограмм, в 

рамках которых реализуются следующие направления деятельности: 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 

общественно-полезные практические занятия, беседы, ролевые игры, рукоделие, 

творческая работа. 

Направление Ценности Содержание Формы 

занятий 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, к 

своему народу, к своей 

малой родине; служение 

Отечеству; правовое 

государство; гражданское 

общество; долг перед 

Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; 

закон и правопорядок; 

межэтнический мир; 

свобода и 

1.Ценностное 

отношение к 

России, к своей малой 

родине, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике,  русскому 

и родному языку, 

народным традициям; 

Беседы  

Экскурсии 

Интеллектуальные

марафоны 

Участие в 

олимпиадах  

Творческие 

конкурсы   

Направления Названия кружков 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 

Духовно-нравственное Азбука общения 

Социальное  Клуб «Мир, в котором я живу» 

Общеинтеллектуальное «Безопасность в сети интернет» 

Клуб «Магия наук» 

Общекультурное  Комплексная программа классного руководителя 



ответственность. к Конституции и 

законам Российской 

Федерации; к 

старшему поколению;  

2.Элементарные 

представления: об 

институтах 

гражданского 

общества, 

государственном 

устройстве и 

социальной структуре 

российского 

общества; 0 наиболее  

значимых страницах 

истории страны; об 

этнических традициях 

и культурном 

достоянии малой 

Родины; о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга;  

3. 

Первоначальныйопыт 

постижения ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной истории 

и культуры;  

4. опыт 

ролевоговзаимодейств

ия и реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции;  

5. опыт социальнойи 

межкультурной 

коммуникации;  

6. 

Начальныепредставле

ния оправах 

иобязанностяхчеловек

а,гражданина,семьяни

на,товарища. 

Встречи с 

интересными 

людьми  

Акции  

Проектная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Воспитание 

нравственных 
Нравственный выбор; 

смысл жизни; 

1. Начальные 

представления о 
 



чувств и 

этического 

сознания. 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; любовь; 

почитание родителей; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания. 

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; 

2. Нравственно- 

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми. Взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами;  

3. Уважительное 

отношение к 

традиционным 

российским религиям; 

4. Неравнодушие к  

жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

5. Способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления 

в детском обществе и 

обществе целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей;  

6. Почтительное 

отношение к родителям, 

уважительное 

отношение к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим;  

7. Знание традиций 

своей семьи и  школы, 

бережное отношение к 

ним. 

 



Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Трудолюбие; 

творчество; 

познание; созидание; 

целеустремленность; 

настойчивость в 

достижении.целей; 

бережливость. 

1. Ценностное  

отношение ктруду и 

творчеству,человеку 

труда,трудовым 

достижениям России и 

человечества; 

2. ценностное и 

творческое отношение 

к учебному труду; 

3. трудолюбие; 

4. элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

5. первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

6. осознание 

приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

7.первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

8.потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой 

деятельности. 

Встречи 

синтересными 

людьми, 

представителями 

разных профессий 

Акции  

Творческие 

конкурсы 

Творческие 

мастерские 

Беседы 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье физическое, 

здоровье социальное 

здоровье членов 

семьи и школьного 

коллектива), 

активный, здоровый 

образ жизни. 

 

1. Ценностное 

отношение к своему 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

2. элементарные 

представления о 

взаимной  

обусловленности 

физического, 

социального и 

психического здоровья 

человека, о 

важности нравственности 

Беседы 

Встречи со 

спортсменами 

Участие в 

соревнованиях 

Изучение 

подвижных, 

спортивных игр 



в сохранении здоровья 

человека; 

3.первоначальный 

личныйопыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

3. первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

4. знания о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

 

Выставки рисунков 

Игры   

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

. 

Жизнь; родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля 

■ 1. Ценностное отношение 

к природе; 

2. первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к природе; 

3.элементарные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

■ 4.первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства; 

5.личный опыт участия 

в 

экологическихинициати

вах, проектах. 

Беседы 

Акции 

Творческие 

конкурсы 

Экскурсии 

Выставки поделок 

из природного 

материала 

Игра 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие; 

художественное 

творчество. 

 

1.Первоначальные 

умения видетькрасоту в 

окружающеммире; 

2. первоначальныеумения 

видетькрасоту 

вповедении,поступках 

людей; 

3.элементарныепредставл

ения обэстетических 

ихудожественныхценност

 



(эстетическое 

воспитание). 

яхотечественной 

культуры; 

4.  

первоначальныйопытэмо

циональногопостижениян

ародного 

творчества,этнокультурн

ыхтрадиций.фольклора 

народов России; 5 

первоначальныйопытэсте

тическихпереживаний, 

наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения 

к окружающему миру и 

самому себе;  

6.  первоначальный опыт 
самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества. 

Ожидаемые результаты 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и 

социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и 

эффектами. 

Воспитательный результат - это те духовно-нравственные приобретения, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности. Эффект - это последствие результата, 

то, к чему привело достижение результата.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий 

уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Для достижения данного уровня результатов особое значение 



имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению; 

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах 

истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

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

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- 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; 

- мотивация ксамореализаций в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

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

/- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

-  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, эколотической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Формы мониторинга: педагогическое наблюдение, опросы, для 3-4 классов добавляются 

анкеты. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи в реализации 

программы 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

• 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. 



2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• оформление информационных стендов; 

• общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе органов школьного самоуправления; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• индивидуальные консультации (логопедическая и педагогическая помощь). 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

• участие родителей в ярмарке «Дары осени»; 

• участие родителей в озеленении и благоустройстве территории школы; 

• организация экскурсий на предприятия и в учреждения с привлечением родителей; 

• совместные проекты с родителями; 

• организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке профориентационных 

мероприятий. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• индивидуальные консультации по вопросам воспитания. 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

• родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

• беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении 

детско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; о 

безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов; 

• распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

• тематические классные родительские собрания; 

• совместные проекты с родителями по вопросам здоровьесбережения, помощь в 

проведении мероприятий экологического содержания; 

• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные творческие проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• совместные посещения с родителями музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям 

 

Примерный план мероприятий по реализации программы воспитания и социализации. 

 Основные направления воспитания и социализации 
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Воспитание 
гражданстве

н 
ности, 

патриотизма
, уважение к 

правам и 
свободам 
человека 

Воспитание 
нравственных 

чувств и 
этичекого 
сознания 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 

учению, труду, 
жизни 

Формирова
ние 

ценностног
о 

отношения 
к здоровью 
и здоровому 

образу 
жизни 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

природе, 
окружающей 

среде 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

 Первый уровень приобретения школьниками социальных знаний 

(1 класс) 

се
н

тя
б

р
ь 

Классный час 
«Моя малая 
Родина» 

1.1 сентября 
«День знаний» 
2.Классный час 
«Национальные 
традиции»  

1 .Чтение русских 
народных сказок 
о труде. 
 2.Беседа «Что мы 
умеем делать?» 

2 Занятие по 

ПДД 

1 Подготовка 
к 
Ярмарке 
солидарности 
совместно с 
родителями 
учащихся. 
2.Подготовка 
к 
выставке 
поделок 
«Осенние 
дары» 
совместно с 
родителями. 

1.День знаний 
2.Участие в 
выставке 
поделок. 

о
к
тя

б
р
ь 

1.Классные 
часы, 
посвящённые 
Дню 
народного 
единства 
2.Акция 
«Милосердие
», 
посвящённая 
Международ
ному Дню 
пожилых 
людей  
 

1.День 
пожилого 
человека - 
беседа «Наши 
дедушки и 
бабушки» 

Конкурс рисунков 
«Высокое звание - 
Учитель» 
Родительский 
всеобуч «Как 
научить ребенка 
быть 
самостоятельным» 

1. Занятие 
«Как 
правильно 
вести себя при 
пожаре» 
 2. 
«Посвящение 
в пешеходы» 

1 .Просмотр 
презентации 
на 
экологическ
ую тематику 
1 
Прослушива
ни е русских 
народных 
песен, 
стихов 0 
природе, 
природных 
явлениях 

1. 
Иллюстрации 
к сказкам. 

н
о
я
б

р
ь 

1. конкурс 
рисунков 
«Башкортост
ан – природы 
край 
бесценный…
» 

1 
Информационн
ые 
беседы, 
посвященные 
Дню народного 
единства  
 

1. Посещение 
музея пожарной 
охраны 
 

1. Беседа «О 
пользе 
физической 
культуры» 

2.кл.час о 
здоровом 
питании 

1 выставка 
рисунков 
«Мой 
любимый 
уголок 
природы» 
2.Беседа 
«Люди! 
Берегите 
природу!» 

1.Посещение 
театров, музеев, 
картинной 
галереи, 
экскурсии по 
городу. 
2.Встречи с, 
деятелями 
искусства РБ 

д
ек

аб
р
ь
 

Уроки 
мужества, 
посвященные 
Дню героев 
Отечества 

1. Мастерская 
Деда мороза 
2. Новогодняя 
сказка 
 

1 Изготовление 
украшений для 
новогодних 
праздников 
2. Мастерс
кая Деда 
Мороза» 
3. Подготовка 
поздравлений для 
пап и мам с Новым 
годом «Сделай 
подарок своими 
руками» 

1.Прогулка в 
зимний лес. 

1.Участие в 
акции 

«Покорми 
птиц зимой!» 

1 Конкурс 
карнавальных 
костюмов. 
2.Участие в 
празднике 
«Здравствуй. 
Новый 
год!» 



я
н

в
ар

ь
 

Фотовыставка 

«Мои родные 

– защитники 

Родины» 

 

Уроки 

мужества 

1 
Рождественские 
праздники 
 

1 .Кл.час «Учимся 
вырезать 
снежинки». 
2.Беседа о пользе 
труда 3.Заочный 
конкурс для 
учащихся и их 
родителей 
«Русские 
народные 
пословицы и 
поговорки 0 
труде» 

1 Лекторий 
для родителей 
«Что едят 
наши дети» 

2.Беседа 
«Осторожно, 
гололед1» 

1 Участие в 
акции 

«Помощь 
птицам» 

1 Уроки 
хороших 
манер 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Конкурс 
строя и песни 
2.Выдео-
лекторий «И 
помнит мир 
спасенный» 

1 Разучивание 
песен о 
российской 
армии. 
 

1. «Книжкина 
неделя» 
 

1 Посещение 
школьного 
конкурса 
«Веселые 
старты по 
зимним видам 
спорта» 
2.Регулярные 
прогулки на 
воздух «Мы 
слепили 
снеговик» 

1 .Беседа: 
«О пользе 
комнатных 
растений» 

1 Изготовление 
открыток и 
подарков для 
наших пап.  
 

м
ар

т 

1. Кл.час 
«Природные 
святыни 
России» 

1 Праздник 8 
марта 
2. «А. ну-
ка.девочки!» 

1.Участие в 
акции «Подарок 
для мамы своими 
руками» 

1 Спартакиада 
«Дружно, 
смело, с 
оптимизмом за 
ЗОЖ» 
2. Беседа 
«Осторожно, 
лед на речке 
тронулся!» 

1.конкурс 
рисунков ко 
Дню Земли, 
 

1. 
Литературные 
часы 
«Премудрости 
дедушки - 
этикета» 

ап
р
ел

ь
 

1 Заочное 
путешествие 
в мир 
галактики, 
посвященное 
Дню 
космонавтики 

 

1.Классный час 
«Патриотическ
ие символы 
России» 

1. Экологический 
урок «Вода. 
Берегите воду» 

1 Организация 
подвижных 
перемен на 
свежем 
воздухе. 

1. День птиц. 
2.Сбор 
макулатуры 

1.Выставка 
рисунков 
«Пасхальная 
радость» 
2.Беседа «Наши 
пернатые 
друзья» 

м
ай

 

1 Концерт-
митинг.посвя
щенный Дню 
Победы 
2.конкурс 
чтецов «Мы 
будем 
помнить» 

1. участие в 
Фото-выставке 
«Мой дед-
герой!» 
2. Концерт- 
митинг 
.посвященный 
Дню Победы 
3.Встречи с 
ветеранами. 

1. Выставка 
рисунков «Моя 
будущая 
профессия» 
2. Изготовлени
е поздравительных 
открыток к Дню 
Победы 

1 День 
здоровья с 
участием 
родителей 
«Занимайся 
физкультурой» 
2.Участие в 
общешкольно
м 
кроссе 

1  урок-
вернисаж 
«Волшебная 
кисть». 
Выставка 
рисунков о 
природе 
родного края 

1.Экскурсии к 
памятникам 
погибшим 
солдатам 

Второй уровень приобретения школьниками социальных знаний 

(2-3 класс) 
Основные направления воспитания и социализации 



М
ес

я
ц

 
Воспитание 
гражданстве

н 
ности, 

патриотизма
, уважение к 

правам и 
свободам 
человека 

Воспитание 
нравственных 

чувств и 
этичекого 
сознания 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 

учению, труду, 
жизни 

Формирова
ние 

ценностног
о 

отношения 
к здоровью 
и здоровому 

образу  
жизни 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

природе, 
окружающей 

среде 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Классный 
час «Моя 
малая 
Родина» 
(история 
моей школы) 
2.фото-
конкурс 
«Родина 
моего 
детства» 
3.Изучаем 
Конвенцию о 
правах 
ребенка 

Классный час 
«Национальные 
традиции» 

1.Классный час 
«профессия моих 
родителей» 
(творческое 
представление 
профессий 
родителей) 
2.Ярмарка 
солидарности 

1.Классный 
час «Лестница, 
ведущая вниз» 
2.Беседы по 
ПДД 
3. Конкурс 
схем 
«Безопасная 
дорога в 
школу» 

Акция 
«Бумажный 
бум» 

1.Конкурс 
рисунков 
памяти 
Аксакова С.Т. 
2.Сбор 
макулатуры 

о
к
тя

б
р
ь 

1.Участие в 
Акции 
«Милосердие
» 

Конкурс 
рисунков, фото 
«Уфа – вчера, 
сегодня, завтра» 
2.классные 
часы, 
посвященные 
Дню народного 
единства. 

1.Конкурс тен-
газет «Высокое 
звание- учитель!» 
2.Участие в 
подготовке 
концерта ко Дню 
учителя. 

1.Участие в 
спортивном 
празднике 
«Мы за 
здоровое  
будущее» 
2.Веселые 
старты «В 
здоровом теле- 
здоровый 
дух!» 

1.выставка 
даров Осени 

Участие в 
конкурсе 
Осеннего 
букета 

н
о
я
б

р
ь 

Конкурс 
рисунков 
«Башкортост
ан – природы 
край 
бесценный…
» 
Изучаем 
Конвенцию о 
правах 
ребенка 
(конкурс 
рисунков) 

1.Творческие 
встречи с 
деятелями 
искусства РБ 

1.Конкурс 
рисунков и 
поделок по 
противопожарной 
тематике 
 
 

1.Кл.ч. по 
противопожарн
ой 
безопасности. 
2. Викторина 
на знание 
правил 
пожарной 
безопасности. 

Конкурс 
Новогодних 
букетов 

Конкурс 
рисунков 
«Башкортоста
н – природы 
край 
бесценный…» 
 

д
ек

аб
р
ь
 

1.Классные 
часы «Я – 
гражданин 
России», 
«Государстве
нные 
символы РФ 
и РБ», 
«Конституци
я – основной 
закон 
государства» 

1. Участие в 
благотворительн
ой акции, 
посвященной 
международном
у дню 
инвалидов 
(участие в 
подготовке 
концертных 
номеров) 
2. Участие в 
городской акции 
«Письмо Деду 
Морозу» 
 

1.Конкурс 
Новогодней 
игрушки, 
Новогодних 
плакатов. 

Спортивные 
соревнования 
по зимним 
видам спорта 

Акция 
«Птицы 
родного 
края» 

Работа 
мастерской 
Деда Мороза 



 

 

 

 

 

 

 
 

я
н

в
ар

ь
 

 

1.Уроки 
мужества 
2.КТД «След 
моей семьи в 
истории 
страны» 

Фото-выставка 
«Мои родные – 
защитники 
Родины!» 

Выставка – хобби 
«Наши руки не для 
скуки» 

Участие в 
Днях здоровья 

Акция 
«Помощь 
птицам» 

1.Конкурс 
«Мама, папа, я 
– поющая 
семья!» 
2.Конкурс 
иллюстраций к 
прочитанным 
книгам по теме 
«Прекрасны 
Родины 
просторы» 

ф
ев

р
ал

ь
 

Конкурс 
строя и 
песни 
Уроки 
мужества 

Акция «Руки 
сердечное 
тепло» 

Встречи с 
интересными 
людьми различных 
профессий. 
Конкурс рисунков 
«Моя будущая 
профессия» 

Веселые 
старты по 
зимним видам 
спорта 

Акция 
«Бумажный 
бум» 

Конкурс 
отрядных 
уголков и 
уголков по 
ПДД 

м
ар

т 

1.Викторина 
«Умники и 
умницы» 
2.Кл.час. 
«Природные 
святыни 
России» 

Конкурс 
рисунков и 
творческих 
работ «Мы 
улыбкой 
маминой 
согреты» 

1.Участие в 
проведении 
концерта ко Дню 
учителя  
2.Конкурс 
рисунков и 
творческих работ 
«Мы улыбкой 
маминой согреты». 

1.Конкурс 
сказок на 
новый лад о 
ЗОЖ 
2.Спартакиада 
«Дружно, 
смело, с 
оптимизмом за 
ЗОЖ» 

Конкурс 
плакатов к 
Международ
ному Дню 
Земли 

1.Карнавал 
сказочных 
героев (по 
сказкам 
народов мира) 
2.Неделя 
детской и 
юношеской 
книги. 

ап
р
ел

ь
 

1.Экскурсии 
в Музей 
Боевой славы 
2.Просмотр 
фильмов об 
истории 
космонавтик
и «Космос 
вчера и 
сегодня», 
«Космос-
территория 
без границ»  

1.Кл.ч. 
«Патриотически
е символы 
России» 

2.Просмотр 
фильмов об 
истории 
космонавтики 
«Космос вчера и 
сегодня», «Космос-
территория без 
границ» 

1.Спортивный 
праздник 
«Мама, папа, я 
– спортивная 
семья» 
2.Неделя 
здоровья 

Акция 
«Бумажный 
бум» 
2.Конкурс 
экологически
х сказок. 

1.Посещение 
театров, 
выставок, 
экскурсии по 
городу   

м
ай

 

1.Конкурс 
чтецов «Мы 
будем 
помнить» 
2.Встречи с 
ветеранами 

Фотовыставка,  
выставка 
сочинений 
«Мой дед – 
герой!» 

1.Конкурс 
рисунков «Моя 
будущая 
профессия» 

1.Участие в 
Дне здоровья 
2.Конкурс 
знатоков ПДД 
3.Участие в 
общешкольно
м кроссе 

Урок-
вернисаж 

«Волшебная 
кисть». 

Выставка 
рисунков о 

природе 
родного края 

1.Посещение 
театров, 
выставок, 
экскурсии по 
городу   



Третий уровень приобретения школьниками социальных знаний 

(4 класс) 
Основные направления воспитания и социализации 

М
ес

я
ц

 

Воспитание 
гражданстве

н 
ности, 

патриотизма
, уважение к 

правам и 
свободам 
человека 

Воспитание 
нравственных 

чувств и 
этичекого 
сознания 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 

учению, труду, 
жизни 

Формирова
ние 

ценностног
о 

отношения 
к здоровью 
и здоровому 

образу  
жизни 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

природе, 
окружающей 

среде 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

се
н

тя
б

р
ь 

1.Классный 
час «Моя 
малая 
Родина» 
(представлен
ие на тему 
«История 
моей 
улицы») 
2.фото-
конкурс 
«Родина 
моего 
детства» 
3.Изучаем 
Конвенцию о 
правах 
ребенка 

Классный час 
«Национальные 
традиции и 
традиции моей 
семьи» 

1.Классный час 
«профессия моих 
родителей» 
(творческое 
представление 
профессий 
родителей) 
2.Ярмарка 
солидарности 
(творческое 
представление 
своего класса) 

1.Классный 
час «Лестница, 
ведущая вниз» 
2.Беседы по 
ПДД, выпуск 
стенгазеты 
класса 
«Светофор» 
3. Конкурс 
схем 
«Безопасная 
дорога в 
школу» 
4.Оформление 
уголков 
безопасности 

Акция 
«Бумажный 
бум» 

1.Конкурс 
рисунков 
памяти 
Аксакова С.Т. 
2.Сбор 
макулатуры 
3.Конкурс 
творческих 
работ «Вот оно 
какое наше 
лето» 
4.Участие в 
городской 
экологической 
акции 
«Природа и 
человек» 

о
к
тя

б
р
ь
 

1.Участие в 
Акции 
«Милосердие
» 

1.Конкурс 
рисунков, фото 
«Уфа – вчера, 
сегодня, завтра» 
2.Классные 
часы, 
посвященные 
Дню народного 
единства. 

1.Конкурс стен-
газет «Высокое 
звание- учитель!» 
2.Участие в 
подготовке 
концерта ко Дню 
учителя. 

1.Участие в 
спортивном 
празднике 
«Мы за 
здоровое  
будущее» 
2.Веселые 
старты «В 
здоровом теле- 
здоровый 
дух!» 

1.Выставка 
даров Осени 
2.Осенний 
карнавал 

1.Участие в 
конкурсе 
Осеннего 
букета 
2.Операция 
«Листопад» 

н
о
я
б

р
ь 

Конкурс 
рисунков 
«Башкортост
ан – природы 
край 
бесценный…
» 
Изучаем 
Конвенцию о 
правах 
ребенка 
(конкурс 
рисунков) 

1.Творческие 
встречи с 
деятелями 
искусства РБ 

1.Конкурс 
рисунков и 
поделок по 
противопожарной 
тематике, 
2.Посещение 
пожарной части 
(экскурсия) 
 
 

1.Кл.ч. по 
противопожарн
ой 
безопасности. 
2. Викторина 
на знание 
правил 
пожарной 
безопасности. 
3.Конкурс 
рисунков о 
здоровом 
питании. 

Конкурс 
Новогодних 
букетов 

Конкурс 
рисунков 
«Башкортоста
н – природы 
край 
бесценный…» 
2.Конкурс 
«Самый 
читающий 
класс» 
3.Посещение 
театров, 
музеев, 
концертов. 

д
ек

аб
р
ь
 

1.Классные 
часы «Я – 
гражданин 
России», 
«Государстве
нные 
символы РФ 
и РБ», 
«Конституци
я – основной 
закон 
государства» 

1. Участие в 
благотворительн
ой акции, 
посвященной 
международном
у дню 
инвалидов  
2. Участие в 
городской акции 
«Письмо Деду 
Морозу» 
 

1.Конкурс 
Новогодней 
игрушки, 
Новогодних 
плакатов. 
2.Изготовление 
кормушек 

Спортивные 
соревнования 
по зимним 
видам спорта 

Акция 
«Птицы 
родного 
края» 

Работа 
мастерской 
Деда Мороза. 
2.Конкурс на 
самый 
украшенный 
класс 
3.Участие в 
подготовке и 
проведении 
новогодних 
утренников 
для 1-3 
классов 



 

 

я
н

в
ар

ь
 

 

1.Уроки 
мужества 
2.КТД «След 
моей семьи в 
истории 
страны» 

Фото-выставка 
«Мои родные – 
защитники 
Родины!» 

Выставка – хобби 
«Наши руки не для 
скуки» 

Участие в 
Днях здоровья 

Акция 
«Помощь 
птицам» 

1.Конкурс 
«Мама, папа, я 
– поющая 
семья!» 
2.Конкурс 
иллюстраций к 
прочитанным 
книгам по теме 
«Прекрасны 
Родины 
просторы» 

ф
ев

р
ал

ь
 

Конкурс 
строя и 
песни 
Уроки 
мужества 

Акция «Руки 
сердечное 
тепло» 

Встречи с 
интересными 
людьми различных 
профессий. 
Конкурс рисунков 
«Моя будущая 
профессия» 

1.Веселые 
старты по 
зимним видам 
спорта 
2.  

Акция 
«Бумажный 
бум» 

Конкурс 
отрядных 
уголков и 
уголков по 
ПДД 

м
ар

т 

1.Викторина 
«Умники и 
умницы» 
2.Кл.час. 
«Природные 
святыни 
России» 

1.Конкурс 
рисунков и 
творческих 
работ «Мы 
улыбкой 
маминой 
согреты» 
2. Кл.ч. «Мы все 
такие разные, но 
мы одна семья!» 

1.Участие в 
проведении 
концерта ко Дню 
учителя  
2.Конкурс 
рисунков и 
творческих работ 
«Мы улыбкой 
маминой согреты». 

1.Конкурс 
сказок на 
новый лад о 
ЗОЖ 
2.Спартакиада 
«Дружно, 
смело, с 
оптимизмом за 
ЗОЖ» 

Конкурс 
плакатов к 
Международ
ному Дню 
Земли 

1.Карнавал 
сказочных 
героев (по 
сказкам 
народов мира) 
2.Неделя 
детской и 
юношеской 
книги. 
3.Участие в 
подготовке и 
проведении 
праздника 
«Прощание с 
Азбукой» для 
1 классов 
4.Участие в 
экологическом 
субботнике 

ап
р
ел

ь
 

1.Экскурсии 
в Музей 
Боевой славы 
2.Просмотр 
фильмов об 
истории 
космонавтик
и «Космос 
вчера и 
сегодня», 
«Космос-
территория 
без границ»  

1.Кл.ч. 
«Патриотически
е символы 
России» 
2.Операция 
«Руки сердечное 
тепло» 

2.Просмотр 
фильмов об 
истории 
космонавтики 
«Космос вчера и 
сегодня», «Космос-
территория без 
границ» 

1.Спортивный 
праздник 
«Мама, папа, я 
– спортивная 
семья» 
2.Неделя 
здоровья 

Акция 
«Бумажный 
бум» 
2.Конкурс 
экологически
х сказок. 

1.Посещение 
театров, 
выставок, 
экскурсии по 
городу   

м
ай

 

1.Конкурс 
чтецов «Мы 
будем 
помнить» 
2.Встречи с 
ветеранами 
3.Праздник 
«Подвигу 
народа жить 
в веках» 

1.Фотовыставка,  
выставка 
сочинений 
«Мой дед – 
герой!» 
2.Операция 
«Руки сердечное 
тепло» 

1.Классный час 
«Все профессии 
важны» 
2.Встречи 
поколений 
(встречи с 
интересными 
людьми различных 
профессий) 

1.Участие в 
Дне здоровья 
2.Конкурс 
знатоков ПДД 
3.Участие в 
общешкольно
м кроссе 

Урок-
вернисаж 

«Волшебная 
кисть». 

Выставка 
рисунков о 

природе 
родного края 

1.Посещение 
театров, 
выставок, 
экскурсии по 
городу  
2.Участие в 
проекте 
«Классная 
клумба» 
3.Участие в 
экологических 
субботниках. 


