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Программа духовно-нравственного развития, воспитания для 

обучающихся с ТНР 

1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ТНР, в МОБУ ССОШ №1, направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы  положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

2. Цели и задачи программы для обучающихся с ТНР 

Цель программы – воспитание  и развитие высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России,  функционально грамотной 

личности, культурного, деятельного созидателя, гражданина, усвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности; воспитание ответственного, 

инициативного, компетентного обучающегося с формированием 

общечеловеческих норм поведения, моральных ценностей, правил 

культурного общения. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ТНР реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе 

социализации последовательного расширения и укрепления ценностно-



смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

   Общие задачи программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ТНР: 

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 установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности  школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя соблюдения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали, осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном 

 и недопустимом, укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие учащимся базовых национальных ценностей, 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; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 



 осознание 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 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 сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 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 школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

обучающихся. Содержание деятельности обучающихся должно раскрывать 

перед ними их возможное будущее. 

 

3. Основные направления работы 

Основными направлениями духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание 



ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

-  в личном  примере обучающимся.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов - участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и развития. 

Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине;  

свобода и ответственность; доверие к людям. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание;  бережливость. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 



Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество.  

Таким образом, воспитание и развитие – это система, которая 

охватывает весь педагогический процесс, интегрирует учебную и 

внеурочную деятельность обучающихся, деятельность и общение за 

пределами школы с учѐтом влияния социальной и природной среды, средств 

массовой информации. Система открытая, так как посредством 

взаимодействия с социумом содействует адаптации и социализации 

школьников в обществе и изменяется в соответствии с потребностями 

социума. 

 

4.Содержание воспитания и развития обучающихся с ТНР 

     

 Современные особенности воспитания и развития обучащихся 

 Дети, обучающиеся в начальной школе, требуют особого 

педагогического внимания. С первых дней пребывания в школе формируется 

их отношение к школе, образованию в целом,  педагогам и сверстникам. 

Обычно взрослые сосредоточивают свои усилия только на тренировке детей в 

различных учебных умениях:  чтении, письме, счете, забывая, что ребенок 

при этом чувствует, переживает, размышляет, оценивает себя, друзей, 

взрослых. И помогать ему надо, прежде всего в понимании самого  себя и 

своего места в школьной жизни, во взаимодействии с ребятами и учителем. 

Помогать в поиске своих ресурсов, утверждении веры в себя и свои 

возможности, устремлении к преодолению школьных трудностей. И тогда 

ребенок в школе будет познавать не только внешний мир, но и самого себя, 

окружающих. И в этой гармонии его школьный путь будет успешным и 

радостным. 

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.  

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. 

Пример – это персонифицированная ценность.  

 Задачи воспитания и развития обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, 

языку межнационального общения;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, населенного пункта, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 первоначальные представления о правилах дорожного движения, 

правилах  поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, на  

природе; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей, к коррупции, 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 различение хороших и плохих поступков;  

 знание правил поведения в школе (Устав школы), семье, общественных 

местах; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 



 любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на 

улице, в населенном пункте, на  природе; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы, ; 

 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников ; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 



Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации ; 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения; 

ознакомление с историей и культурой города Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта; 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 



обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, опыту совместной деятельности; 

получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

участие в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых дети  

знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

формирование первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, г и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

приобретение начального опыта участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе гимназии и взаимодействующих 

с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов; 

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью);  

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 



здоровья;  

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений); 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основные направления воспитания и развития, сложившиеся  

в МОБУ ССОШ №1 

Направления Задачи Формы работы 

Интеллектуаль

но-

познавательная 

деятельность 

Развитие творческих 

способностей, 

познавательных 

интересов и 

кругозора ребят в 

учебной, 

коллективной и 

1) Учебная познавательная 

деятельность; 

а) внеурочная деятельность; 

б) предметные кружки; 

2) коллективная познавательная 

деятельность: 

а) школьные и городские олимпиады 



социальной игровой 

деятельности 

б)игры: «Кенгуру», « Русский 

медвежонок», «Золотое руно»,  

в) предметные недели; 

г) проведение КТД; 

3)работа в творческих группах 

«Занимательная математика», «Язык 

родной, дружи со мной» 

Спортивно-

оздоровитель 

ная 

деятельность 

1) Развитие у 

школьников 

правильного 

отношения к 

собственному 

здоровью; 

2) Воспитание 

навыков и привычек 

санитарно-

гигиенического 

поведения. 

1) Участие в спортивных мероприятиях 

(школьных и городских); 

2) школьные дни здоровья; 

3) посещение спортивных секций:  

-лыжная подготовка  

4) реализация программы «Расти 

здоровым»; 

5) участие в спортивных занятиях «Мы 

дружим со спортом» 

Художественно

-эстетическая 

деятельность 

1) Воспитание у 

школьников 

уважения к научным 

и общечеловеческим 

ценностям; 

2) Формирование 

культуры речи, 

поведения 

обучающихся в 

школе и в быту. 

 

1) Проведение тематических классных 

часов, бесед; 

2) посещение музеев города, экскурсии;  

3) участие в общешкольных 

мероприятиях; 

4) участие в работе кружков, студий на 

базе учреждений дополнительного 

образования: Школы искусств, 

спортивной школы, ДДЮТ  

5) школьные вечера, праздники; 

6)участие в театральной студии на 

немецком языке; 

7)участие в работе кружка 

декоративного прикладного искусства; 

8) посещение занятий танцами; 

9)конкурс рисунков и презентаций 

«Дорога и мы» 

10)выпуск плакатов «Нет- вредным 

привычкам» 

Трудовая и 

профориента 

1) Воспитание 

чувства 

1) Кружки; 

2) дежурство по школе (классу); 



ционная 

деятельность 

ответственности за 

свой труд и 

уважение к труду 

других людей, 

умения трудиться, 

иметь привычку к 

труду. 

 

3) уборка школьной территории; 

 тематические классные часы. 

4) проведение внеклассных 

мероприятий; 

5)экскурсии на предприятия г. Санкт-

Петербурга 

Общественная 

деятельность, 

воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

1) Воспитание у 

школьников 

уважения к закону, 

развитие 

гражданской и 

социальной 

ответственности. 

1) Встречи с ветеранами, участниками 

боевых действий; 

2) уроки мужества, ознакомление с 

героическими страницами истории 

России, СЕРТОЛОВО, Санкт-

Петербурга; 

3) получение первоначальных 

представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной 

символикой - Гербом, Флагом РФ; 

4) проведение тематических классных 

часов, праздников, бесед; 

5) получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации – 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни; 

6. экскурсии по городу, памятным 

местам; 

7.участие в работе кружка «Мы все 

разные, но мы все вместе»; 

8.изучение правил дорожного движения  

9.ведение летописи родного города. 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, социума, общественных организаций 

по воспитанию и социализации обучающихся с ТНР 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства.  



Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической 

работы с учреждениями дополнительного образования. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при  ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения.   

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) обучающихся с ТНР 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) – один 

из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) основана на следующих  принципах: 

–совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

–сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

–педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

–поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

–содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

–опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного , 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 



Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей(законных представителей) должны быть  

согласованы с планами воспитательной  работы  школы.   

В  системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) можно использовать следующие формы работы: 

- родительское собрание,  

- родительская конференция,   

- собрание-диспут, 

-  родительский лекторий, 

-  семейная гостиная,   

- встреча за круглым столом, 

-  семинар, 

-  педагогический практикум, 

-  тренинг для родителей, 

- групповое консультирование, 

-  индивидуальное консультирование и др. 

Педагогическая культура родителей(законных представителей) – один 

из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

 Сотрудничество и сетевое взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования 

На базе  МОБУ ССОШ №1. 

 Сотрудничество с общественными организациями и социальными 

структурами. 

Совет ветеранов, общество «Боевое братство»,  Спектр, молодежные 

движения, отдел социальной защиты. 

 

6.Планируемые результаты воспитания и развития обучающихся с ТНР 

 

Данная воспитательная программа нацелена на достижение следующих  

воспитательных  результатов по каждому из направлений воспитания : 

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;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 опыт ролевого взаимодействия и  реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда ;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 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; 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 элементарные представления о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 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; 

 первоначальный опыт участия в природоохранительной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

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; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества.  

 

 

 


