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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 
2.3.Программа духовно-нравственного воспитания,  развития 

обучающихся при получении начального общего образования 
 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования являются: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря         

1993 г.)  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.). 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. 

№ 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№1241;  22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. №1643;  18.05.2015 г. 

№507, 31.05.2015 г. №1576). 

 ФГОС НОО с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1598); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова). 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция от 24.11.2015 г.). 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам                         

для обучающихся с ограниченными возможностями»; 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  протокол №1/15 от 08.04.2015 г.); 

 примерная АООП НОО на основе ФГОС для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 примерная АООП НОО на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 УМК «Школа России», «Перспектива». 

 Устав МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся разработана с учётом 

особенностей города Томска. Она включает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов. Данный документ содержит формы  воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с их семьями, учреждениями дополнительного образования, 

другими общественными организациями, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

 Программа направлена на организацию  нравственного уклада школьной жизни. Она 

включает воспитательную, урочную, внеурочную, социально значимую деятельность 

обучающихся. Данные виды деятельности основаны на системе духовных идеалов, ценностей, 
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моральных приоритетов и реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Актуальность 

Обучающиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение  

новой  социальной  позиции,  новой  роли  ученика,  расширяется  сфера  его  взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребёнка  положительного  отношения к 

образованию, школе,  педагогам  и  сверстникам,  вырабатываются основы его социального,  

гражданского  поведения,  характер  трудовой,  общественной,  творческой  деятельности.  При  

этом  существенное  влияние  на  формирование указанных  новообразований  познавательной  

сферы,  качеств  и свойств  личности  обучающегося  оказывают  принципиально новые  условия  

жизнедеятельности  современного  ребёнка,  которые  требуют  учёта  при  формировании  

подходов  к  организации  его  духовно-нравственного  развития, воспитания  и  социализации 

обучающихся. 

Современный  ребёнок  находится  в  беспредельном  информационном  и  огромном  

социальном  пространстве,  не  имеющем  чётких  внешних  и  внутренних  границ.  На  него  

воздействуют  потоки  информации,  получаемой  благодаря  Интернету, телевидению,  

компьютерным  играм,  кино.  Воспитательное и  социализирующее  воздействие  (не  всегда  

позитивное)  этих и  других  источников  информации  нередко  является  доминирующим  в  

процессе  развития  и  воспитания. МАОУ СОШ №25 активно  противодействует  этим  

негативным  тенденциям. Необходим  переход  от  воспитательной  работы,  построенной  на 

наборах  воспитательных  технологий,  не  связанных  с  содержанием  деятельности  ребёнка  к  

системному  духовно-нравственному  развитию, воспитанию и социализации обучающихся,  

направленному  на  формирование  морально-нравственного,  личностно развивающего,  

социально  открытого  уклада  школьной  жизни. Одной из составляющих частей данного 

направления является профориентационная работа. 

Актуальность качественного развития профориентационной работы  обусловлена 

современными потребностями экономики в человеческих ресурсах, региональными 

особенностями  кадровой политики  и социально-экономической деятельности в целом, а также 

целевыми установками ФГОС. Она направлена на становление личностных характеристик 

выпускника школы, подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества. Проблемная ситуация в 

профессиональной ориентации школьников заключается в том, что положения и требования 

ФГОС в части обеспечения успешной социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся реализуются пока еще не  в полной мере. Проведенное Томским государственным 

университетом исследование проблем профессиональной ориентации старшеклассников школ 

города Томска показывает, что более чем у 40% учащихся наблюдается разрыв между ценностно-

целевыми ориентирами в выборе сферы жизненных интересов, выбором вида профессиональной 

деятельности и выбором программы получения высшего или профессионального образования. 

Выше указанное  обусловливает актуальность разработки и реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся, начиная с начальной школы.                 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования является социально  педагогическая 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 и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 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; 
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 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 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 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; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 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. 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 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, воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 
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Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 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 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. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
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 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 субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Томской 

области, города Томска; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины; 

 стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  школы № 25, семьи,  своего   города; 

 любовь  к  МАОУ СОШ №25,  городу Томску,  народу,  России. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач; 

 изучение  правил  поведения  в  школе № 25,  дома,  на  улице,  в  городе,  в  общественных  

местах (театр, кинотеатр, музей, общественный транспорт и др.),  на  природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуществу школы 

№25, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение к интеллектуальному труду, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией, библиотечным фондом МАОУ 

СОШ №25; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

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; 

 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 употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, бесконтрольного употребления лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества; диалогического общения между обучающимися МАОУ СОШ №25; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
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 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду, соблюдение дресс кода, принятого в МАОУ СОШ 

№25; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, в школе №25, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе №25, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально  психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям и другим родственникам; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям, в том числе произрастающим на территории школы 

№25, и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  Российской  Федерации,  

ознакомление  с  государственной символикой  —  Гербом,  Флагом  Российской  

Федерации,  гербом  и  флагом  субъекта  Российской  Федерации, символикой города 

Томска (на  плакатах в фойе школы № 25,  картинах, в  процессе  бесед,  чтения  книг,  

изучения  предметов,  предусмотренных  базисным  учебным  планом); 

 ознакомление  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных  

людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  

с обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий, просмотра  кинофильмов,  

путешествий  по  историческим  и  памятным  местам г. Томска,  сюжетно-ролевых  игр  

гражданского  и  историко-патриотического  содержания,  изучения  основных  и 

вариативных  учебных  дисциплин); 

 ознакомление  с  историей  и  культурой  Томской области,  народным  творчеством,  

этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в  

процессе  бесед, сюжетно-ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих конкурсов,  

фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий, туристско-краеведческих  экспедиций,  

изучения  вариативных учебных  дисциплин); 

 знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  России,  содержанием  и  значением  

государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,  

просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  

посвящённых  государственным  праздникам); 

 знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций патриотической  и  гражданской  

направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с  правами  

гражданина  (в  процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  

проводимых  детско-юношескими  организациями, например организация  «Солнечный 

мир» в МАОУ СОШ № 25); 

 участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов,  

проведение  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  героях-

томичах, подготовке  и  проведении  игр  военно-патриотического содержания,  конкурсов  

и спортивных  соревнований,  сюжетно   - ролевых  игр  на  местности,  встреч  с  

ветеранами  и  военнослужащими (конкурсы «Аты, баты, шли солдаты», «Вперед, 

мальчишки!» и др.); 

 получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  

взрослыми  —  представителями  разных народов  России,  знакомство  с  особенностями  

их  культур  и образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации и  

проведения  национально-культурных  праздников); 

 участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  школы № 25,  ознакомление  с  

биографиями  выпускников,  явивших собой  достойные  примеры  гражданственности  и  

патриотизма) 

 участие в программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны, проводимых в 

МАОУ СОШ №25, например, концерты, посвященные Дню старшего поколения, 23 

февраля, Дню победы; 

 участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории Томска, Томской области, России.  
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Нравственное и духовное воспитание: 

 получение  первоначального  представления  о  базовых ценностях  отечественной  

культуры,  традиционных  моральных нормах  российских  народов  (в  процессе  изучения  

учебных инвариантных  и  вариативных  предметов -  окружающий мир,  основы 

религиозных культур и светской этики, литературное чтение,  бесед,  экскурсий, участия  в  

творческой  деятельности,  такой,  как  театральные  постановки литературно-музыкальные 

композиции,  художественные  выставки  и  др.,  отражающие культурные  и  духовные  

традиции  народов  России); 

 ознакомление  по  желанию  обучающихся  и  с  согласия родителей  (законных  

представителей)  с  деятельностью  традиционных  религиозных  организаций  (путём  

проведения  экскурсий  по церквям Томска,  добровольного  участия  в  подготовке  и  

проведении  религиозных  праздников,  встреч  с  религиозными  деятелями); 

 участие  в  проведении  уроков  ОРКСЭ,  внеурочных  мероприятий,  направленных  на  

формирование  представлений  о нормах  морально-нравственного  поведения,  игровых  

программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого нравственного  

взаимодействия (мероприятия «День вежливости», «Рыцарский турнир» и др.); 

 ознакомление   с   основными   правилами   поведения   в школе № 25,  общественных  

местах,  обучение  распознаванию  хороших  и  плохих  поступков  (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 МАОУ СОШ №25  –  овладение  навыками  вежливого,  приветливого,  внимательного  

отношения  к  сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,  обучение  дружной  

игре,  взаимной  поддержке, участию  в  коллективных  играх,  приобретение  опыта  

совместной  деятельности; 

 посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании  помощи  

нуждающимся,  заботе  о  животных,  других  живых  существах,  природе (акции 

«Колыбель Дианы», «Зелёная дача», «Подарки для детей из детского дома»); 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

 узнают  о  профессиях  своих  родителей,  участвуют  в организации  и  проведении  

презентаций  «Труд  наших  родных»; 

 получают  первоначальные  навыки  сотрудничества, ролевого взаимодействия   со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности в  ходе 

реализации курса внеурочной деятельности «Мир профессий», проведения  внеурочных  

мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы, города  мастеров,  организации  

детских  фирм  и  т.д.),  раскрывающих  перед  детьми  широкий  спектр  профессиональной  

и трудовой  деятельности); 

 приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду  

(посредством  презентации  учебных  и творческих  достижений,  стимулирования  

творческого  учебного  труда,  предоставления  обучающимся  возможностей  творческой  

инициативы  в  учебном  труде); 

 учатся  творчески  применять  знания,  полученные  при изучении  учебных  предметов  на  

практике  (в  рамках  предмета  «Технология»,  участия  в  разработке  и  реализации  

различных  проектов); 

 приобретают   умения   и   навыки   самообслуживания   в школе  и  дома; 
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 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы № 25 и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования ДОД «У Белого озера, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих 

и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 участвуют  в  экскурсиях  по  микрорайону,  городу Томску,  во  время  которых  

знакомятся  с  различными  видами  труда,  различными  профессиями  в  ходе  экскурсий  

на  производственные предприятия,  встреч  с  представителями  разных  профессий (ЖБК 

– 100, кондитерская фабрика «Красная звезда», ПЧ-5 и др.); 

 участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками школы № 25,  знакомятся  с  

биографиями  выпускников,  показавших достойные  примеры  высокого  

профессионализма,  творческого  отношения  к  труду  и  жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий «Шахматы школе», «Логика»; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов Основы проектно-исследовательской деятельности 

младших школьников; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях  

человеческого  организма,  об  основных условиях  и  способах  укрепления  здоровья  (в  

ходе  уроков  физической  культуры, окружающего мира,  по программам «Танец», 

«Каратэ», бесед,  просмотра  учебных  фильмов,  в системе  внеклассных  мероприятий,  

включая  встречи  со  спортсменами,  тренерами,  представителями  профессий,  

предъявляющих  высокие  требования  к  здоровью, организация каникулярного отдыха 

детей.); 

 участие  в  беседах  о  значении  занятий  физическими  упражнениями,  активного  образа  

жизни,  спорта,  прогулок  на природе  для  укрепления  своего  здоровья (разучивание 

физкультминуток на уроках, организация игровых перемен);  

 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,  спортивных  соревнований); 
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 составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,  

поддержание  чистоты  и  порядка  в  помещениях,  соблюдение санитарно-гигиенических  

норм  труда и  отдыха; 

 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  

МАОУ СОШ № 25  и  МСЧ - 2); 

 получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи, взаимозависимости  здоровья  

физического,  нравственного,   психического (здоровья  семьи  и  коллектива  МАОУ СОШ 

№ 25)  в  ходе  бесед  с  педагогами,  психологами, медицинскими  работниками  

образовательного  учреждения, родителями; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
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 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России.  

 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском 

и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 
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 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 

др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

 получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье  

(участие  в  беседах  о  семье,  о  родителях); 

 расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье (в  процессе  проведения  

открытых  семейных  праздников («Мама, папа, я – дружная семья!»),  выполнения  и  

презентации  совместно  с  родителями  творческих  проектов,  проведения  других 

мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих уважение  к  старшему  

поколению,  укрепляющих  преемственность  между  поколениями). 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 
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процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

 усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, традициях  этического  отношения  

к  природе в  культуре  народов  России,  других  стран,  нормах  экологической  этики,  об  

экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с  природой. Дети изучают 

соответствующие темы на предметах «Окружающий мир», «Литературное чтение».  

Учителя проводят с обучающимися беседы,  тематические классные часы. Школьники 

смотрят  учебные  фильмы. В ходе внеурочной деятельности данное направление 

реализуется через программу «Учусь учиться». МАОУ СОШ №25 участвует в игре 

«Экополюс» и организует игру для младших школьников «Экологическая тропа» и 

принимает в ней участие; 

 получение первоначального опыта  эмоциональночувственного  непосредственного  

взаимодействия с природой (в  ходе  экскурсий,  прогулок,  туристических  походов  и  

путешествий  по родному  краю); 

 получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной  деятельности  (в  

школе  и  на  пришкольном участке,  экологические  акции,  десанты,  высадка  растений, 

создание  цветочных  клумб,  очистка  доступных  территорий  от мусора,  подкормка  птиц  

и  т.д.),  в  деятельности  школьных экологических  центров,  лесничеств,  экологических  

патрулей; участие  в  создании  и  реализации  коллективных  природоохранных  проектов 

(акции «Экослет», «Экологическая тропа»); 

 посильное  участие  в  деятельности  детско-юношеских общественных  экологических  

организаций; 

 усвоение  в  семье  позитивных  образцов  взаимодействия с  природой  (при  поддержке  

родителей  расширение  опыта  общения  с  природой,  заботы  о  животных  и  растениях,  

участие  вместе  с  родителями   в  экологической  деятельности  по  месту жительства); 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Реализация  

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Урочная деятельность 

Окружающий мир  

Школа России 



 15 

1 класс Что такое родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя 

малая родина».  

2 класс Родная страна. Проект  «Родной город». Россия на карте. Проект «Города России», 

Путешествие по Москве. Московский Кремль.  

3 класс Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи.  

4 класс Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Путешествие по России. Патриоты России. 

Перспектива 

1 класс Россия – наша Родина. Москва- столица России.  Красота любимого города и родного 

села. Мы помним наших земляков.  

2 класс Мы - союз народов России. Россия, Российская федерация. Деление на республики, края, 

области, округа. Народы Российской федерации. Игры народов России. 

Литературное чтение 

Школа России 

1 класс Наше Отечество. Первоучители словенские.  

2 класс Русские народные песни. Русские народные потешки и прибаутки.  

3 класс Русские народные песни. М. Пришвин «Моя Родина». Проект «Земля – наш общий дом».  

4 класс И.С.Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин «О, Родина!». 

Перспектива  

1 класс Произведения устного народного творчества. Край родной, навек любимый.  

2 класс С.Баруздин «Стихи о человеке и его делах». Л.Яхнин «Силачи». Внеклассное чтение. 

В.Осеева «Просто старушка» Э.Шим «Не смей!» А.Гайдар «Совесть». Е. Григорьева «Во мне 

сидят два голоса…». В.Осеева «Три товарища». С.Михалков «Не стоит благодарности». 

Изобразительное искусство 

Школа России 

1 класс Город, в котором мы живём. Экскурсия по Томску.  

3 класс Искусство на улицах твоего города. Проект «Украшение улиц Томска». Музеи в жизни 

города.  

4 класс Истоки родного искусства. 

Перспектива  

1 класс Какого  цвета  страна  родная. Пейзаж  в  живописи. В  гостях  у  народной  мастерицы  

У.Бабкиной. Русская  глиняная  игрушка. В  гостях  у  народного  мастера  С.Весёлова.  Орнамент  

народов  России. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий). 

Кружок «Краеведение» 

Программа обучения в 1 классе предполагает формирование понятий о малой родине, 

воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живешь. Важнейшая задача: 

познакомить детей с их окружением (дома, улицы, достопримечательности города). Программа  

предполагает формирование первичных понятий об истории, достопримечательностях Томской 

области. Где мы живем (Россия, город Томск). Имя моего города. Символы нашего города.  

Программа  обучения во 2 классе имеет историческое направление и нацелена на 

расширение знаний ребенка о Томской области и городе Томске.  Дети продолжают знакомиться с 

символикой области, города, с этапами становления города Томска, с историческими событиями, 

повлиявшими на становление города. Герои – томичи в годы Великой Отечественной войны. 

Основное направление внеурочных занятий по программе «Краеведение» в 3 классе - 

развитие интеллектуальных и поисково-информационных умений в ходе изучения местного 

материала. Томичи  в годы Великой Отечественной войны (на фронте и в тылу). Экскурсия в 

музей  Боевой славы. Великая Отечественная война в истории моего края, моего города, моей 

семьи. Защита проекта «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Почетные граждане 

нашего края. 

Некоторые темы  внеурочных занятий по программе «Краеведение» в 4 классе  

повторяются, но углубляется  материал, усложняются формы работы. Дополнительно вводится  

новый раздел  «Легенды Томской области». Широко используются местные ресурсы: музеи, 
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культурные учреждения, предприятия города и  памятные места. Практическая направленность 

программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности. 

Кружок «ЮИД» 

  - пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, агитация безопасного поведения на дорогах и в соблюдении ПДД.  

1 класс Практическое занятие « Я пешеход». Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

Общие требования к водителям велосипедов.  

2 класс Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Обязанности пешеходов. 

Ответственность пешеходов за нарушение ПДД.  

3 класс Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Обязанности пешеходов.  

4 класс Культура     транспортного     поведения     и ответственность за нарушение ПДД. 

Внешкольная деятельность 

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.). Забота о памятниках защитникам Отечества. 

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Организация для жителей своего района, села, города национально-

культурных праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов России».  Участие в 

восстановлении памятников культуры и истории родного края. Участие в детско-взрослых 

социальных проектах: по подготовке празднования государственных праздников России, «Моя 

улица – без мусора» и т.п.   

Нравственное и духовное воспитание: 

Школа России 

Окружающий мир 

1 класс Как зимой помочь птицам? Проект «Мой класс и моя школа». Проект «Мои домашние 

питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину?  

2 класс Красная книга. Будьте природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмём под 

защиту». Правила вежливости.  

3 класс Природа в опасности. Воздух и его охрана. Охрана растений. Охрана животных.  

4 класс Сокровища Земли под охраной человечества. Наши подземные богатства. Земля – 

кормилица. Экскурсия в природные сообщества родного края. 
Перспектива 

1 класс Мир - это всё, что нас окружает. И мы сами - часть мира. Природа. Неживая и живая 

природа. Культура. Объекты культуры. Предметы культуры. Мы - люди. Люди - творцы культуры. 

Радость творчества и общения друг с другом. Объекты природы и предметы культуры в классной 

комнате. Мы - дружный класс. Учитель - наставник и друг. Аквариум и его роль в классе, школе. 

Живой уголок школы и его обитатели. Игры - наше культурное богатство. Красная книга России. 

Что такое Красная книга. Растения и животные из Красной книги России. Заповедные тропинки. 

Правила поведения в заповеднике. Человек и окружающий мир.  

2 класс Мы - жители Вселенной. Осенний труд. Его особенности. Забота о родном доме. Охрана 

природы. По страницам Красной книги. Знакомство с праздниками зимой разными народами 

мира. Охрана природы зимой. Знакомство с праздниками весной и зимой разными народами мира. 

Литературное чтение 

Школа России 

1 класс Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

2 класс 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные. А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый 

дед и внучек». Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. 

Житков. «Храбрый утенок». В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», В. Осеева. 

«Хорошее».  

3 класс Былины  «Добрыня   Никитич», «Добрыня и змей», «Исцеление Ильи Муромца», «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник». Ф. И.Тютчев «Люблю грозу в начале мая...»; А. А. Фет «Мама! 
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Глянь-ка из окошка...»; «Я пришел к тебе с приветом...»;  А. Н. Майков «Колыбельная песня». 

А. С. Пушкин «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», 

«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»;  Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве». В. И. Белов. «Малька 

провинилась»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»;  В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; В. П. Астафьев. 

«Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».  

4 класс Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда»; «И вспомнил Олег коня 

своего», Былины. «Ильины три поездочки».  Житие Сергия Радонежского. А. Пушкин. Стихи 

«Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Л. Н. Толстого 

«Детство», «Как мужик убрал камень»; А. П. Чехов «Мальчики». В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»; В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»; П. П. Бажов «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков.  «Аленький цветочек». Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. 

«Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Перспектива 

1 класс Сравнение произведений литературы и живописи. Природа в произведениях русских 

художников. Люблю все живое.  

2 класс Народные пословицы и поговорки. Музей народного творчества.Мы-друзья. Люблю все 

живое. Жизнь дана на добрые дела.А.Гайдар «Чук и Гек». «И.Крылов «Стрекоза и Муравей». 
Школа России 

Изобразительное искусство 

Школа России 

1 класс Изображения вокруг нас. Мир полон украшений…  

2 класс О чём говорит искусство  

3 класс Искусство в твоем доме. Художник и музей.  

4 класс Древние города нашей земли. Сопереживание – великая тема искусства. 

Технология 

Школа России 

1 класс Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные Значение воды. 

2 класс Народные промыслы. Хохлома. Городецкая роспись как народный промысел, её 

особенности. Дымково. Проект «Внутреннее убранство избы». Народный костюм. 

Книгопечатание. История книгопечатания.  

3 класс Кукольный театр 

Перспектива  

1 класс Вода в жизни человека. Значение воды в жизни человека. Использование воды в бытовых 

целях. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

Кружок «Краеведение» 

1 класс Моя школа – мой дом. Мой дом. Мой двор. Моя улица, почему так названа. 

Достопримечательности на нашей улице. Культурно – просветительные учреждения нашего 

города.  

2 класс Томск – центр Томской области. Главные исторические и культурные памятники, 

обзорная экскурсия по городу.  

3 класс Появление города Томска. Храмы и церкви нашего города.  

4 класс Улицы,  названные в честь великих людей и великих событий. Ученые Томской области 

(В.Обручев, А.Савиных). Деятельность П.Крылова.  

Кружок «Риторика». Изучение риторики важно с точки зрения реализации поставленных 

стандартом целей образования. Развиваются умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении.  

1 класс Речь в жизни человека. Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, 

ситуации общения. Правила вежливого поведения во время разговора.  

2 класс Отказывай, не обижая. Ответы на отказ.  

3 класс Что такое вежливость. Добрые дела – добрые слова.  

4 класс Улыбнись улыбкою своею (улыбка как важное несловесное средство общения). 

Успокоить, утешить словом. Утешить – помочь, утешить – поддержать. 
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Внешкольная деятельность 

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

 подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

 строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

 решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений 

в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

 занятия в кружках ДДТ «У Белого озера», ДТДиМ на Вершинина, музей истории Томска. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Урочная деятельность  
Школа России 

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии 

общества. 

1 класс Как путешествует письмо. История появления одежды. Когда мы станем взрослыми. 

Зачем люди осваивают космос?  

2 класс Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Что 

такое экономика. Промышленность. Сельское хозяйство, строительство. Транспорт, торговля - 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление об отдельных 

производственных процессах. Промышленные предприятия. Культура и образование нашего края: 

музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана. Профессии людей, занятых на 

производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. 

Специальности врачейь(терапевт, стоматолог, отоларинголог).  

3 класс Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. Природные 

богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. 

Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др.  Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися па-

мятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в 

Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека.  

4 класс Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Мастера печатных дел. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Перспектива  

1 класс Люди — творцы культуры. Важность организации труда в классе. Старинные и 

современные занятия и дела горожан и сельских жителей.  

2 класс Старинная женская работа. Осенний труд. Его особенности. Значение зимнего труда. 

Значение весеннего и летнего труда. 

Литературное чтение 

Школа России 

1 класс Творчество А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, К.Д. Ушинского, К.И. Чуковского, В.В.Бианки, 

С.Я. Маршака, М.М. Пришвина. А.Л. Барто, В.А. Осеевой, С.В. Михалкова, Б. Заходера, В.Д. 

Берестова. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.  

2 класс А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». Детский фольклор стран Западной 

Европы и Америки, произведения зарубежных классиков  

3 класс Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка  про храброго Зайца - Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке  - наберешь кузовок»; 

А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства».  
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4 класс Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Б. Л. Пастернак «Золотая осень»; С. А. 

Клычков «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин «Бабье лето»; Н. М. Рубцов «Сентябрь»; С. А. Есенин 

«Лебедушка». 

Перспектива 

1 класс Биография писателей, прием звукозаписи. Произведения о животных, чтение по ролям. 

Жизнь и творчество Толстого и Маршака. Книги о животных, характер героев. Жизнь и 

творчество, книги о детях. Выразительное чтение стихотворений. Лирические произведения, 

настроение поэта.  

2 класс А.Пушкин «Унылая пора…», С.Аксаков «Осень». А.Майков «Кроет уж лист золотой…». 

С.Есенин «Закружилась листва золотая». И.Токмакова «Опустел скворечник»  А.Плещеев «Осень 

наступила».Музей народного творчества. Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевёртыши. С.Баруздин «Стихи о человеке и его делах». Л.Яхнин «Пятое время года», 

«Силачи». В.Осеева «Три товарища». И.Пивоварова «Сочинение». И.Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак». С.Михалков «Не стоит благодарности». 

Школа России 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Школа России 

1 класс Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

Проект «Осенний урожай». Учимся шить. Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями. 

Проращивание семян.  Полеты человека.  Самолет. Парашют.  

2 класс Способы обработки земли и выращивания овощных культур. Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод и овощевод. Понятия: керамика, глазурь. Профессии: гончар, мастер 

корзинщик. Профессии: пекарь, кондитер. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания дымковской 

игрушки.  История матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника. Разные способы росписи 

матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-посадская),   полховско-майдановская,  

авторская. Знакомство с профессиями: игрушечник, резчик по дереву. Профессии: животновод, 

коневод, конюх. Строительство.Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией 

плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Сравнение русской печи с видами 

печей региона проживания.   Профессии: печник, истопник. Профессия: мельник. История   

книгопечатания.   Способы   создания книги. Значение книги для человека.  

3 класс Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. Назначение  

городских построек,  их архитектурные особенности. Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 

Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Особенности работы магазина. 

Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Особенности 

профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. 

Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  

кукловода.  

4 класс Ремесла и их роль в культуре народов мира, мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в зависимости от условий конкретной местности; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды. 

Перспектива  

1 класс Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка  рабочего  места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места. Особенности профессии летчика, штурмана, 

авиаконструктора.  

2 класс Деятельность человека па земле. Способы обработки земли и выращивания овощных 

культур. Понятие: земледелие. Профессии: садовод и овощевод. Понятия: керамика, глазурь. 

Профессии: гончар, мастер корзинщик. Профессии: пекарь, кондитер. Народный промысел. 

Хохломская роспись. Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности 

создания городецкой росписи.  Работа резчика по дереву и игрушечника. Разные способы росписи 

матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская,  

авторская. Знакомство с профессиями: игрушечник, резчик по дереву. Профессии: животновод, 



 20 

коневод, конюх. Строительство. Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией 

плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Сравнение русской печи с видами 

печей региона проживания.   Профессии: печник, истопник. Профессия: мельник. История   

книгопечатания.   Способы   создания книги. Значение книги для человека. 

Изобразительное искусство. 

Школа России 

1 класс Художники и зрители. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Город, где мы живем.  

2 класс Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и 

тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для 

художника любой материал может стать выразительным.  

3 класс Игрушки, – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Мамин платок: Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по 

содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. Твои книжки: Художник и 

книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Памятники архитектуры – наследие веков. 

Художник в театре: Вымысел и правда театра. Музеи в жизни города. Разнообразные музеи. 

4 класс Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. 

Древнерусский каменный храм. Представление о богатстве и многообразии художественных 

культур мира. Художественная культура - это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. 

Перспектива 

1 класс Различать краски осени на картинах живописцев и соотносить их с цветами в осенней 

природе родного края и описаниями их в стихотворениях поэтов.  

2 класс Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и 

тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для 

художника любой материал может стать выразительным. 

Внеурочная деятельность 

Кружок «Краеведение» 

1 класс Профессии города. Где работают родители. Труд людей нашего  края. Люди, 

прославившие Томск. Экскурсии на предприятия города. Профессии и предприятия, на которых 

работают наши родители. Чем занимаются люди на селе.  

2 класс Нефтяники. Поэты, писатели Томской области. Художники нашего края.  

3 класс Обрядовые праздники, национальная одежда, предметы быта коренных жителей Томской 

области. Ссыльные. Люди, основавшие город и внесшие большой вклад в его развитие.  

4 класс Основные производственные предприятия города. Заводы и фабрики города. ТНХК. 

Томские писатели для детей. Заслуженные  и известные артисты Томской области. Знакомство с 

художниками и их работами. Мастерская художника. Экскурсия в художественный музей. 

Трудовые династии врачей, учителей и др. 

Кружок «ЮИД» 

2 класс Отряды юных инспекторов движения.  

3 класс Экскурсия в ГИБДД.  

4 класс Отряды юных инспекторов движения. Труд водителя. 

Внешкольная деятельность 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

 украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

 расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

 занятие народными промыслами;  

 работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  



 21 

 отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной основе);  

 краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 

производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных). 

Интеллектуальное воспитание: 

В нашей школе интеллектуальным воспитанием занимается каждый учитель не зависимо от 

того предмета, который он преподает (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, иностранный язык, музыка, технология, физическая культура). На курсах 

внеурочной деятельности (основы проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников, логика, шахматы школе, ЮИД, риторика, краеведение, маленький мастер) и 

внешкольных мероприятиях ценности интеллектуального воспитания также учитываются.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

Урочная деятельность 

Физкультура – овладение комплексами упражнен., разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы – осмысленное 

чередование умственной и физической активности в процессе учёбы. 

Изобразительное искусство - динамические паузы, физкультминутки для глаз применение 

игровых моментов с движениями учащихся, элементы релаксации, свободное перемещение по 

кабинету в ходе выполненияпрактической работы. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении 

людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Школа России 

1 класс Что вокруг нас может быть опасным? Почему звенит звонок? Зачем мы спим ночью? 

Зачем нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Почему мы 

часто слышим слово «экология»?  

2 класс Про воздух и воду. Какие бывают растения? Невидимые нити. Будьте природе другом! 

Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту» Строение тела человека. Если хочешь быть 

здоров. Берегись автомобиля! Домашние опасности. На воде и в лесу. Ориентирование на 

местности. 

3 класс Человек. Мир глазами эколога. Природа в опасности! Берегите воду! Кто что ест. 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Опасные места. О молниях, змеях, собаках и прочем. Экологическая безопасность.  

4 класс Мир глазами эколога. 

Перспектива 

1 класс Мы – люди. Мир и безопасность. Опасные и чрезвычайные ситуации. Овощи и фрукты на 

нашем столе. Про хлеб и кашу, про чай и кофе. Опасность у тебя дома. Правила дорожного 

движения. Охрана природы. Охрана природы. Правила безопасного поведения в лесу. Будь здоров  

2 класс Мы - жители Вселенной. Экологический календарь.  

Будь здоров. Осенний труд. Экскурсия.  «Растения в Красной книге».  Зимний труд. Проект 

«Растения в домашней аптеке».  Весенний труд. 

Внеурочная деятельность 

Кружок «ЮИД» - пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, агитации безопасного поведения на дорогах и в соблюдении 

ПДД. 

Кружок «Шахматы школе» - снятие стресса и напряжения, создание благоприятного 

психологического климата на уроке, а так же  оказывают благотворное, успокаивающее и 

отвлекающее действие на слишком возбужденную, взбудораженную нервную систему. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Урочная деятельность 

Окружающий мир 

Школа России 
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1 класс Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая родина». 

Как живёт семья? Проект «Моя семья». Проект «Мой класс и моя школа». 2 класс Родная страна. 

Город и село. Проект № 1 «Родной город» Культура и образование. 

Презентации проектов «Родной город», Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Ты 

и твои друзья. Россия на карте. Проект «Города России» Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам. Страны мира. Проект «Страны мира». Презентации проектов «Родословная», «Города 

России», «Страны мира». 

3 класс Общество. Наши ближайшие соседи. «Страны-соседи России». На севере Европы. Что 

такое Бенилюкс. В центре Европы. Путешествие по Франции и Великобритании. На юге Европы. 

По знаменитым местам мира. Проект «Музей путешествий».  

4 класс Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси.  Страна городов. Из 

книжной сокровищницы Древней Руси. Страницы истории XIX века. Основной закон России и 

права человека. Мы – граждане России. 

Перспектива  

1 класс Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — часть мира. Неживая и живая природа. 

Культура. Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, и 

произведения культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и речи, движений тела, 

музыкальных инструментов. Мы — люди. Как мы общаемся с миром. Люди — творцы культуры. 

Моя семья — часть моего народа. Схема родословного древа. Экскурсия по родному 

(ближайшему) городу (селу). Музейные экспозиции. Понятия: памятные места, памятник, 

реликвия, память о прошлом. Россия — наша Родина. Москва — столица России. Мы — семья 

народов России. Природа России. Я — часть мира.  

2 класс Мы - союз народов России .Россия, Российская федерация .Деление на республики, края, 

области, округа. Народы Российской федерации. Мы - жители Вселенной. 

Литературное чтение 

Школа России 

1 класс К.Д. Ушинский. Наше Отечество. Русская народная сказка «Три медведя». Русская 

народная сказка «Маша и медведь». С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» Е. Чарушин 

«Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Русская народная сказка «Петух и собака». 

Ю.И. Ермолаев «Лучший друг». 

2 класс Каша из топора. Русская народная сказка. А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 

И.А.Крылов. Лебедь, щука и рак. И.А.Крылов. Стрекоза и муравей. Л.Н. Толстой. Старый дед и 

внучек. Л.Н. Толстой. Филиппок. В.В. Бианки. Сова. К.И.Чуковский. Федорино горе. А.Л. Барто. 

Вовка – добрая душа. Д.Ермолаев. Два пирожных. В.А. Осеева. Волшебное слово. В.А. Осеева. 

Хорошее. Обобщение по разделу «Я и мои друзья». Американские и английские народные 

песенки. «Литература зарубежных стран». 

3 класс Рукописные книги Древней Руси. Урок-путешествие в прошлое. Сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». Сказка «Иван-царевич и серый волк». А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

В. Л. Драгунский «Друг детства». Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Читательская конференция 

«По страницам зарубежной литературы».  

4 класс Летописи. И повесил Олег щит на вратах Царьграда. А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». М.Ю.Лермонтов «Ашик – Кериб». К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Д.Н.Мамин—Сибиряк «Приёмыш» В.И. Астафьев «Стрижонок Скрип». П.С. 

Велтисов. «Приключения Электроника». Д.Свифт «Путешествие Гулливера» Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» «Зарубежная литература» 

Перспектива  

1 класс Роль слова в русском речевом общении.   Слова речевого этикета  и    их роль в общении. С 

чего начинается общение?    Семейное чтение. Песенки разных народов. В. Лунин «Никого не 

обижай». Л.Толстой «Обходиться добром со всяким» С. Михалков «Песенка друзей» Э. Шим «Брат 

и младшая сестра» П. Воронько «Лучше нет родного края» В. Сухомлинский «Четыре сестры». 

Сочинение сказки. А. Митяев «За что люблю маму» В. Берестов «Стихи для папы». Л. Толстой 

«Мальчик и отец».  

2 класс Г.Ладонщиков  .Лучший друг. Русская сказка. Зимовье. Ненецкая сказка. Кукушка. Музей 
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народного творчества. М.Пляцковский .Настоящий друг. В.Орлов. Я и Мы. С.Михалков .Как 

друзья познаются. Э.Успенский. Крокодил Гена и его друзья. А.Гайдар.Чук и Гек. А.С.Пушкин 

.Сказка о рыбаке и рыбке. Л.Толстой.Два брата. С.Маршак.12 месяцев. Маленькие и большие 

секреты страны. Ю. Энтин. Песня о маме. Б. Заходер. С папой мы давно решили. В.Асеева. Три 

товарища. И.Крылов. Лебедь, щука, рак. 

Внеурочная деятельность 

Кружок «Краеведение» 

1 класс Моя школа – мой дом. Из истории школы. Традиции школы. Где мы живем (Россия, город 

Томск). Имя моего города. Культурно – просветительные учреждения нашего города. Коренные 

жители нашей области. Труд людей нашего  края. Люди, прославившие Томск. Экскурсии на 

предприятия города.  

2 класс Томск – центр Томской области. Главные исторические и культурные памятники, обзорная 

экскурсия по городу. Знакомство с районами города. Район, в котором я живу. Томская земля в 

древности. Народы Томской области. Национальный состав Томской области. Экскурсия в 

краеведческий музей. Города Томской области. История возникновения городов. Герои – томичи в 

годы Великой Отечественной войны. Поэты, писатели Томской области. Художники нашего края.  

3 класс Появление города Томска. Томская земля в древности. Обрядовые праздники, 

национальная одежда, предметы быта коренных жителей Томской области. Ссыльные. Люди, 

основавшие город и внесшие большой вклад в его развитие. Великая Отечественная война в 

истории моего края, моего города, моей семьи. Почетные граждане нашего края. 4 класс 

Путешествие в 1604 год. Памятные места нашего города. Народности  Томской области. Ученые 

Томской области (Д.Кузнецов, Г.Потанин). Заслуженные  и известные артисты Томской области. 

Знакомство с художниками и их работами. Мастерская художника. Трудовые династии врачей, 

учителей и др. Научно – практическая конференция «Томская область – Родина моя». 

Кружок «Риторика» 

1 класс Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения. Давайте 

договоримся. Правила разговора по телефону. Прощаемся в разных ситуациях общения. 

Обращение.  

2 класс Мы слушаем – нас слушают. Сигнал принят, слушаю! Слушаем и стараемся понять, 

выделяем непонятное. Слушаем, как говорят. Вежливая просьба. Согласие или отказ. Отказывай, 

не обижая. Ответы на отказ. Хочу вам рассказать.  

3 класс Похвала (комплимент). Что такое вежливость. Добрые дела – добрые слова. 

4 класс Учитывай, с кем, почему, для чего …ты общаешься. Улыбнись улыбкою своею (улыбка 

как важное несловесное средство общения). Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение). 

Служба новостей, что такое информация. Газетная информация, факты, события и отношение к 

ним. Информационные жанры: хроника, заметка. Информационные жанры: хроника, заметка. 

Речевые жанры. Этикетные жанры и слова вежливости. 

Внешкольная деятельность 

            Школа сегодня должна готовить человека, который может свободно адаптироваться в 

окружающем мире, определить своё место в нём, стать успешным. Таким образом, все 

направления в школе позволяют воспитывать у ребят социокультурные ценности: личность 

человека, интеллект, жизнетворчество, индивидуальность, одаренность, интеллигентность, 

толерантность, добро, красота, труд, здоровье, любовь к родному краю, к своим корням. Эти 

социокультурные ценности нашей школы реализуются через воспитательные модули: Здоровье, 

интеллект, толерантность, Я - гражданин России, Я + мы Методы и формы воспитания 

социокультурных ценностей у школьников разнообразны: классные часы, деловые игры, 

праздники, спортивные мероприятия- соревнования, конкурсы, встречи с интересными людьми, 

проектная деятельность. Ребята  выполняют различные виды проектов, которые участвуют в 

конкурсах, фестивалях, выставках, научно-практических конференциях различного уровня: 

муниципальных, региональных, всероссийских.  

Культурологическое и эстетическое воспитание:    

Школа России 

Математика  

1 класс «Странички для любознательных». Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках и поговорках».  

2 класс Наши проекты. Математика вокруг.  
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3 класс Проект «Математическая сказка» 

Перспектива  

1 класс Рассказы по картинкам. 

Русский язык 

Школа России 

1 класс Наша речь. Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Речь 

устная и речь письменная (общее представление). Русский язык — родной язык русского народа. 

Русский алфавит, или Азбука. Проект «Сказочная страничка».  

2 класс 

Какая бывает речь? Что можно узнать о человеке по его речи? Обучающее сочинение по картине 

И. Остроухова «Золотая осень». Обучающее сочинение по картине «Лоси». Наши проекты: «И в 

шутку и всерьёз», «Пишем письмо», «Рифма». Обучающее изложение. Обучающее сочинение по 

картине А. Саврасова «Грачи прилетели».  

3 класс Обучающее изложение «Елочка». Сочинение по картине А.А.Рылова. Сочинение по 

картине В.М.Васнецова «Снегурочка». Проект «Составляем орфографический словарь». 

Сочинение по картине И.Я.Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». Проект «Зимняя 

страничка». Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень». Отзыв по картине 

М.А.Врубеля «Царевна-Лебедь». Отзыв по картине А.А.Серова «Девочка с персиками». 

Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул?»  

4 класс Язык и речь. Формулы вежливости. Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана 

«Золотая осень». Обучающее изложение «Кот Епифан». Обучающее изложение «Помощь 

дроздам». Сочинение-отзыв по репродукции В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером волке». 

Сочинение по репродукции картины А. А. Пластова «Первый снег». Обучающее изложение 

«Храбрый поползень». Сочинение-отзыв по картине В.А. Тропинина «Кружевница». Обучающее 

изложение «Друзья». Проект «Говорите правильно». Обучающее сочинение. Текст-рассуждение 

по репродукции картины В.А. Серова «Мика Морозов». Обучающее изложение «Мики Морозов». 

Сочинение-отзыв по репродукции картины Н.К. Рериха «Заморские гости». Проект «Имена 

прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». Сочинение-отзыв по репродукции 

картины И.Э Грабаря «Февральская лазурь». Сочинение по картине И.И. Левитана «Март. 

Большая вода». Обучающее изложение «Олимпийские игры древних греков». Сочинение-отзыв по 

репродукции картины И.И. Шишкина «Рожь». 

Перспектива  

1 класс Правила и нормы устной формы общения; правила подготовка руки к письму. 

Гигиенические требования к посадке, держанию ручки, ориентировка в тетради. Роль слова в 

речи, «вежливые» слова. Роль слова в устном речевом общении. Составление рассказа по опорным 

словам, слого-звуковой анализ слов; вопросительное предложение. Старинные азбуки. 

Соблюдение норм каллиграфии при написании предложений и текста. Составление текста из 

набора предложений. Письмо другу.  

2 класс Мир общения. Собеседники. Знакомство с учебником. Мир общения. Тема и цель 

общения. Язык – самое удобное и основное средство общения. Требования к устной и письменной 

речи. Культура устной и письменной речи. Главный помощник в общении – родной язык. 

Основные языковые единицы, их особенности. Написание объявления. Роль прилагательных в 

речи. Сочинение «Весеннее утро». Текст.  Составление рассказа по опорным словам. 

Литературное чтение 

Школа России 

1 класс Азбука – первая учебная книга. Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме 

«Жили-были буквы». Загадки. Песенки. Русские народные потешки. Стишки потешки из книги 

«Рифмы матушки Гусыни».  

2 класс Самое великое чудо на свете. Книги. Библиотеки. Наши проекты «О чём может рассказать 

школьная библиотека». Люблю природу русскую. Русские писатели. О братьях наших меньших. 

Литература зарубежных стран. Наш проект «Мой любимый писатель сказочник».  

3 класс Народные сказки. Былины. Поэтическая тетрадь. Ф. И. Тютчев  А. А., Фет А. К.,  А. Н. 

Майков, Н. А. Некрасов, К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин, С. Черный, А. А. Блок, С. А. Есенин, 

С. Я. Маршак, А. Л. Барто,С. В. Михалков, Е. А. Благинина.  Великие русские писатели. 

А. С. Пушкин, И. А. Крылов, М. Ю. Лермонтов,  Н. Толстой. Зарубежная литература.  «Храбрый 

Персей».   Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».  
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4 класс Летописи. И повесил Олег щит на вратах Царьграда. Летописи: «И вспомнил Олег коня 

своего». Былины. «Ильины три поездочки». Былины.  «Три поездки Ильи Муромца». Житие 

Сергия Радонежского. Проект: «Создание календаря исторических событий» Чудесный мир 

классики. Поэтическая тетрадь И.С.Никитин «Русь» С.Д. Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин «О, 

Родина!». Зарубежная литература. 

Перспектива  

1 класс Роль слова в русском речевом общении. Слова речевого этикета  и    их роль в общении. 

Старинные азбуки и буквари. По страницам старинных азбук. Читаем сами. Народная пословица.  

Про всё на свете. С чего начинается общение? Умеет ли разговаривать природа? Что, где, когда и 

почему?  Удивительное рядом.  Книга природы. Сравни и подумай. Проект «Мои любимые 

растения» Песенки разных народов. Природа в произведениях русских художников.  

2 класс Художники-иллюстраторы. С.Маршак «Сентябрь». С.Маршак «Октябрь». Л.Яхнин 

«Осень в лесу». Музей народного творчества. 

Окружающий мир 

Школа России 

1 класс Что такое родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя 

малая родина». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину?  

2 класс Природа и рукотворный мир. Явления природы. В гости к осени. Экскурсия. Будьте 

природе другом! Проект «Красная книга, или возьмём под защиту» Посмотри вокруг. Проект 

«Города России» Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Проект 

«Страны мира». Презентации проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира».  

3 класс Природа. Человек. Общество. Мир глазами эколога. Проект «Богатства, отданные людям». 

Экскурсия  «Природа вокруг нас». Разнообразие растений. «Рассматривание живых и гербарных 

растений». Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. «Страны-соседи России». На севере 

Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. Путешествие по Франции и Великобритании. На 

юге Европы.  

4 класс Начало истории человечества.Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси.  Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Страницы истории XIX века. Россия  вступает в ХХ век. Страницы 

истории 1920-1930-х годов.  

Перспектива  

1 класс Культура. Природа в творчестве человека. Как мы общаемся с миром. Люди – творцы 

культуры. Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растёт у школы. 

Книга – наставник и друг. Красивые камни в нашем доме. Красота любимого города и родного 

села. Природа в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. В театре.  

2 класс Мы - союз народов России. Мы - жители Вселенной. Чудесные цветники осенью. Зима в 

неживой природе. Экскурсия. Звездное небо весной. Эскурсия. 

Весеннее пробуждение растений. Чудесные цветники весной. Проект «Весенние и летние игры 

народов нашего края» 

ИЗО 

Школа России 

1 класс Изображения вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объёме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать 

можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители. Экскурсия в Художественный 

музей. Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Сказочная страна. Создание панно. Урок любования. Умение видеть. 

Выставка работ.  

3 класс Проект «Книжку, которую сделал сам». Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем 

доме. Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, скверы, бульвары. «Детский парк на Авангарде». 

Что сделал художник на улицах моего города (моего села). Проект «Украшение улиц Томска». Художник 

в цирке. Художник в театре. Художник в театре Праздник в городе. Проект «Кукольный спектакль» Музеи 

в жизни города. Картина – особый мир. Экскурсия «Музей». Картина-пейзаж. Картина-портрет (жанр 
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портрета). Картина-натюрморт (жанр натюрморта). Исторические картины и картины бытового жанра. 

Скульптура в музее и на улице.  

4 класс Пейзаж родной земли. Пейзаж родной земли. Красота человека. Деревня — деревянный 

мир. Древнерусский город – крепость. Древние соборы. Проект «Древний город и его жители». 

Древнерусские воины- защитники. Города Русской земли. Узорочье теремов. Страна восходящего 

солнца. Образ художественной культуры Японии. Праздничный пир в теремных палатах. Образ 

художественной культуры Средней Азии. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире «Искусство объединяет народы». Защита 

творческих проектов. Швейная фабрика. Мягкая игрушка Деревообрабатывающее производство. 

Тепличное хозяйство. Узелковое плетение. Узелковое плетение. Ракетостроение Летательный 

аппарат.   

Перспектива  

1 класс Какого  цвета  осень. Живая  природа:  цвет. Пейзаж  в  живописи. Твой  осенний  букет.  

Декоративная композиция. Осенние  перемены  в  природе.  Пейзаж: композиция,  пространство,  

планы. Щедрая  осень. Живая  природа: форма.  Натюрморт: композиция. 

Щедрая  осень. Живая  природа: форма.  Натюрморт: композиция. О  чём  поведал   каргопольский  

узор. Орнамент  народов  России. Зимнее  дерево. Живая  природа: пейзаж  в  графике. Краски  

природы  в  наряде   русской  красавицы. Народный  костюм. Какого  цвета  страна  родная. 

Пейзаж  в  живописи.  

2 класс Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные способности. Выразительные 

возможности графических материалов. Практическая работа. «Графика зимнего леса». 

Неожиданные материалы. «Чем и как работают  художники». Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия.  «Сказочная птица». Проект «Изображение животных в искусстве» 

.Украшение и фантазия. Изображение природы в различных состояниях. Проект «Пейзаж». 

Человек и его украшения. «Человек и его украшения». Украшение кокошников и оружия для 

добрых молодцев. Проект «Украшения человека». Пропорции выражают характер. «Средства 

выражения в искусстве». 

Технология  

Школа России 

1 класс Изделие «Аппликация из листьев» Проект «Осенний урожай». Изделие «Овощи из 

пластилина». Проект «Дикие животные». Изделие Коллаж. «Дикие животные» Новый год. 

Изделие «Украшение на елку».  

2 класс Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. Миска «Золотая хохлома» в технике 

папье-маше. Городецкая роспись как народный промысел, её особенности. Изделие  «Городецкая 

роспись». Дымково. Работа с бумагой. Аппликация. Дымковская игрушка. Матрешка. Работа 

с текстильными материалами (аппликация). Матрешка из картона и ткани. Народный костюм. 

Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. Композиция «Русская красавица». 

Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. Ветряная мельница Книгопечатание. 

История книгопечатания. Работа с бумагой и картоном Книжка-ширма. 

3 класс Архитектура. Изделие: «Дом».Городские постройки. Изделие: «Телебашня». 

Парк. Изделие: «Городской парк». Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия:     «Строчка     

стебельчатых    стежков», "Строчка петельных стежков»,   «Украшение платочка монограммой», 

«Украшение фартука». Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама». Переплётная 

мастерская. Изделие: «Переплётные работы».  Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». 

Изделие: «Кукольный театр». 

Перспектива  

1 класс Природный материал.  

2 класс Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. Миска «Золотая хохлома» в технике 

папье-маше. Народные промыслы.  Городецкая роспись как народный промысел, её особенности. 

Изделие  «Городецкая роспись». Народные промыслы. Дымково. Работа с пластичными 

материалами (пластилин). Рельефные работы. Пейзаж «Деревня». Народный костюм. Работа 

с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. Композиция «Русская красавица». 

Внеурочная деятельность 

Кружок «Краеведение» 

1 класс Достопримечательности на нашей улице. Культурно-просветительские учреждения 

нашего города. Конкурс рисунков «Наш город». Растительность нашего края. Значение растений в 
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жизни человека.  

2 класс Томск – центр Томской области. Из истории образования города. Главные исторические и 

культурные памятники. Главные исторические и культурные памятники, обзорная экскурсия по 

городу. Народы Томской области. Национальный состав Томской области. Игры, праздники, 

элементы фольклора и народного творчества. Достопримечательности нашего города. Экскурсия в 

краеведческий музей. Экскурсия в краеведческий музей.  

3 класс Появление города Томска. Истории названий улиц и площадей города.  Храмы и церкви 

нашего города. Экскурсия. Храмы и церкви нашего города. Просмотр и обсуждение  

документального фильма «Храмы Томска». Самое интересное о природе Томской области. 

Экскурсия в палеонтологический музей ТГУ. Экскурсия в минералогический музей ТГУ.  

4 класс Районы города. Индивидуальность каждого района города .Фонтаны в нашем городе. 

Народности  Томской области. Посещение краеведческого музея. Памятники деревянного 

зодчества. Экскурсия в музей леса. Знакомство с художниками и их работами. Мастерская 

художника. Экскурсия в художественный музей. 

Кружок «Риторика» 
1 класс  Речь в жизни человека. Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, 

ситуации общения. Удивляемся, радуемся, огорчаемся. Правила разговора по телефону. 

Несловесные средства устного общения: мимика и жесты.  

2 класс О чём нам говорит шрифт. Рисунки, иллюстрации, таблицы, схемы. Точные и неточные 

объяснения. Описание, признаки предмета. Описание в объявлении, загадки-описания, сочини 

загадку. Творческий конкурс «Юный писатель».  

3 класс Учимся писать, редактировать. Что такое вежливость. Добрые дела – добрые слова. 

Поздравляю кого? С чем? Как? Желаю кому? Чего? Как? С днём рождения! С Новым годом! С 

праздником 8 Марта!  

4 класс Улыбнись улыбкою своею (улыбка как важное несловесное средство общения). Речевые 

жанры. Этикетные жанры и слова вежливости. Театрализованное представление «Путешествие по 

стране Риторике». 

Кружок «Учусь учиться» 

1 класс Разнообразие форм в природе и жизни человека. Разнообразие цвета окружающего мира. 

Цвет в природе и жизни человека. Забочусь о здоровье природы и человека.  

2 класс Главный закон окружающего мира – его разнообразие. Описание окружающего мира. 

Формы окружающего мира: сходства среди разнообразия.  Проверь себя: воображение и 

творчество. Проверь себя: лечение природы требует чуткости и сострадания.  

3 класс Как провести наблюдение? Как вести дневник наблюдения? Что такое мужественность и 

женственность? Редкие растения и животные: спасти и сохранить. Как уменьшить количество 

мусора?  

4 класс Школьный памятник природы. Экскурсия на пришкольный участок. Экологический 

дизайн на острове будущего. 

Внешкольная деятельность 
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

 участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

 участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

 опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями; 

 выставка семейного художественного творчества; 

 выступление агитбригады школьников в подшефном детском саду №61; 

 подготовка к путешествию на звезду Творчества и звезду Книголюбов 

 в рамках целевой программы: «Калейдоскоп чудес»; 

 изготовление подарков для будущих первоклассников (для выпускников МАДОУ № 61); 

 встречи с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры;  

 конкурсы и фестивали исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок; 

 беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседы о 
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прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх и т.д. 

 проведение творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

Окружающий мир 

Школа России 

1 класс Что нас окружает дома? Причины возникновения пожара в доме. Что умеет компьютер?  

Что вокруг нас может быть опасным? Детские шалости с огнём и их последствия. Откуда в наш 

дом приходит вода и куда она уходит? Мой дом. Сбережение тепла в доме. Откуда в наш дом 

приходит электричество? Меры предосторожности при обращении с огнём. Правила поведения 

при возникновении пожара. Когда мы станем взрослыми? Конкурс рисунков «Сэкономим тепло и 

свет в нашей квартире. Зачем нам телефон и телевизор? Мой дом сбережение электрического 

света в доме. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?  Почему на 

корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности?  Зачем люди осваивают космос? 

Практическое занятие «Действия при пожаре в школе».  

2 класс Опасности в повседневной жизни. Сигнал 01 вызов. Будьте природе другом! Проект 

«Красная книга, или возьмём под защиту». Чтобы окна были чистыми. Как построить дом? 

Утепляем дом на зиму. Краткие сведения о пожарной охране и добровольной пожарной дружине. 

Знакомство с профессией пожарного. Культура и образование. Правила пользования 

электроприборами. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Домашние опасности. Мини 

проект «Как работают форточки у нас в квартире». Пожар! Причины возникновения пожара (в 

помещении, на транспорте, на природе). На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. В школе. Правила 

поведения при возникновении пожара. Мы - зрители и пассажиры. Ориентирование на местности.  

3 класс Природа в опасности! «Моделирование влияния человека на природу». Воздух и его 

охрана. Вода. «Свойства воды. Очистка загрязненной воды с помощью фильтра». Берегите воду! 

Невидимая сеть и невидимая пирамида. Надежная защита организма. «Первая помощь при 

небольших повреждениях кожи». Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. «Мы и 

наше здоровье». Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Проект «Кто нас 

защищает».  

4 класс Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. 

Перспектива  

1 класс Мир и безопасность. Опасные и чрезвычайные ситуации. Наш класс в школе. Опасная 

ситуация в школе. Мы дружный класс. Откуда в наш дом  приходят вода, газ, электричество. 

Опасность у тебя дома. Правила дорожного движения. Охрана природы. Красная книга России. 

Заповедные тропинки. Правила безопасного поведения в лесу. Будь здоров.  

2 класс Будь здоров. Охрана природы осенью.. Проект «Растения в Красной книге». Охрана 

природы весной. 

Технология 

Школа России 

1 класс Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое технология. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, клеем, иглой и пластилином. 

Важные телефонные номера. Правила движения. Составление маршрута. Компьютер.  

2 класс Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, клеем, иглой и 

пластилином. «Съедобные и несъедобные грибы». «Плоды лесные и садовые». Способы поиска 

информации. Поиск информации в Интернете. «Ищем информацию в Интернете». Правила набора 

текста.  

4 класс Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, клеем, иглой и 

пластилином. Бытовая техника. Водоканал.  

Перспектива  

1 класс Материалы и инструменты. Человек, природа, техника. Профессии. Организация рабочего 

места. Свет в доме. Передвижение по земле.. Передвижение по воде. Проект. Полеты человека. 

Важные номера телефонов. Правила дорожного движения. Важные номера телефонов. Правила 

дорожного движения. Экскурсия. Компьютер. Проект. Я и мой компьютер.  

2 класс Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. Практическая работа: 

«Ищем информацию в Интернете».  

Внеурочная деятельность 
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Кружок «Краеведение» 

1 класс Животный мир Томской области. Охрана и значение животного мира.  

2 класс 

Что такое «Красная книга». Растения нашей области, которые занесены в «Красную книгу». 

Насекомые нашей области. Охрана и значение животного мира.  

3 класс Защита проекта на тему «Что я бы сделал для своего города, если бы был мэром города».  

4 класс Основные производственные предприятия города. Заводы и фабрики города. ТНХК. 

Определение типа питания рек нашего края. Охрана рек. Растительный мир. Охрана  и  

восстановление  лесов  и растительности.        

Кружок «ЮИД» 

1 класс Разработка маршрута « Дом- школа – дом». Практическое занятие. Практическое занятие 

« Я пешеход». Следи за погодой. Влияние различных погодных условий на степень безопасности 

ДД. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Где можно играть? Мы - пассажиры. 

Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. Экскурсия в ГИБДД. 

2 класс Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Практическое занятие «Дорога 

из школы домой и обратно». Движение пешеходов по улицам и дорогам. Обязанности пассажиров.  

Обязанности пешеходов. Обязанности водителей. Причины ПДД. Как вести себя при аварии. 

Ответственность пешеходов за нарушение ПДД.  

3 класс 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД?»  Практическое занятие «Дорога из школы домой и обратно». 

Правила дорожного движения. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Причины ПДД. 

Места для игр, катания на велосипеде. Правила для велосипедистов. Практическое занятие. 

Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». Дорожная разметка и дорожные знаки, 

дополнительные средства информации.  

4 классВводное занятие «Что я знаю о ПДД?»  Практическое занятие «Дорога из школы домой и 

обратно». Отряды юных инспекторов движения. 

Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП. На загородных  дорогах. Правила   

перехода улиц, дорог, перекрёстков. Культура транспортного поведения и ответственность за 

нарушение ПДД. ГИБДД.    Ответственность    за    нарушения  правил    дорожного движения. 

Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных переездов. 

Кружок «Риторика» 

1 класс Правила разговора по телефону.  

4 класс Учитывай, с кем, почему, для чего …ты общаешься. Запрет-предостережение, запрет – 

строгий и мягкий. Служба новостей, что такое информация. Газетная информация, факты, события 

и отношение к ним. 

Внешкольная деятельность 

 беседы, тематические классные часы, встречи с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями; 

 участие в социальных проектах и мероприятиях; 

 беседы, тематические классные часы, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

спасателей. 

Воспитание семейных ценностей: 

Литературное чтение 

Школа России 

1 класс Как хорошо уметь читать. М.С. Пляцковский «Помощник». Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг». Е.А. Благинина «Подарок».   

2 класс Л.Н. Толстой. Старый дед и внучек. Л.Н. Толстой. Филиппок. Н.А.Булгаков. Анна, не 

грусти! Д.Ермолаев. Два пирожных. В.А. Осеева. Волшебное слово. И.А. Бунин. Матери. Е. 

Благинина. Посидим в тишине. Э. Мошковская. Я маму мою обидел. Наш проект «День победы  - 

9 мая». В.Ю. Драгунский. Тайное становится явным.  

3 класс И. Суриков «Детство». А. Куприн «Слон». М. Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний). 

А. П. Платонов «Ещё мама». М. М. Зощенко «Золотые слова». М. М. Зощенко «Великие 

путешественники». Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г. Б. Остер «Вредные советы». 

 4 класс Л.Н.Толстой . «Детство» .Л.Н.Толстой .«Как мужик убрал камень». А.П.Чехов 

«Мальчики». П.П.Бажов «Серебряное копытце». Е.Л.Шварц. «Сказка о потерянном времени». Б.С. 
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Житков «Как я ловил человечков». М.М. Зощенко «Ёлка». В.Ю. Брюсов «Опять сон», «Детская», 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

Перспектива  

1 класс С. Михалков «Песенка друзей», М. Танич «Когда мои друзья со мной», А. Барто 

«Сонечка». Е. Пермяк «Самое страшное». В. Осеева «Хорошее». Э. Шим «Брат и младшая сестра». 

Е. Благинина «Паровоз, паровоз, что в подарок нам привез?...» В. Лунин «Мне туфельки мама 

вчера подарила...» М. Пляцковский «Солнышко на память», Ю. Мориц «Это - да! Это - нет!» Л. 

Толстой «Не лениться», «Косточка». П. Воронько «Лучше нет родного края». Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?» А. Митяев «За что люблю маму», 

 В. Берестов «Стихи для папы». Е. Пермяк «Первая рыбка». Рассказ о своей семье. И. Косяков 

«Все она». Л. Толстой «Мальчик и отец». К. Ушинский «Лекарство».  

2 класс М.Пляцковский. Настоящий друг В.Орлов. Я и Мы. Н.Носов. На горке. С.Михалков. Как 

друзья познаются. Ю. Энтин. Песня о маме Б. Заходер. С папой мы давно решили. Е.Пермяк. Как 

Миша хотел маму перехитрить. С. Баруздин. Стихи о человеке и его делах. 

Окружающий мир  

Школа России 

1 класс Что такое родина? Проект «Моя малая родина». Как живёт семья? Проект «Моя семья». 

Когда мы станем взрослыми? Проект «Мои домашние питомцы».  

2 класс Родная страна. Все профессии важны. Проект «Профессии». Наша дружная семья. Проект 

«Родословная». В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья.  

3 класс Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет.  

Перспектива  

1 класс Мы в семье. Моя  семья – часть моего народа. Россия – наша Родина. Москва- столица 

России. Мы – семья народов России.  

2 класс Мы в семье. Моя  семья – часть моего народа. Россия – наша Родина. Москва- столица 

России. Мы – семья народов России. 

ИЗО  

Школа России 

1 класс Поздравительная открытка к 23 февраля. Праздник весны. Рисуем портрет мамы. 2 класс 

Поздравительная открытка к 23 февраля. Праздник весны. Рисуем открытку для мамы.  

3 класс Твои игрушки. Мамин платок. Что сделал художник в нашем доме.  

4 класс Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема искусства. 

Перспектива  

1 класс Какого  цвета  страна  родная. Пейзаж  в  живописи.  

2 класс Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера: мужской образ. 

Технология 

Школа России 

1 класс Поделка к 23 февраля для папы. Аппликация. Поделка для мамы.  

2 класс Поделка к 23 февраля для папы. Оригами. Букет  для мамы.  

3 класс Проект «Детская площадка.  Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», 

«Качели». Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков» для папы. Бисероплетение. Изделия: 

«Браслетик   «Цветочки»,    «Браслетик «Подковки» подарок для мамы.  

4 класс Поздравительная открытка к 23 февраля. Праздник весны. Поздравительная объёмная 

открытка для мамы. 

Перспектива  

2 класс В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон. Практическая работа: «Наш дом». 

Домовой. 

Внеурочная деятельность 

Кружок «Краеведение» 

1 класс Моя школа – мой дом. Из истории школы. Традиции школы. Где мы живем (Россия, город 

Томск). Имя моего города. Коренные жители нашей области. Традиционные ремесла моего края. 

Профессии и предприятия, на которых работают наши родители.  

2 класс Игры, праздники, элементы фольклора и народного творчества. Герои – томичи в годы 

Великой Отечественной войны.  
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3 класс Обрядовые праздники, национальная одежда, предметы быта коренных жителей Томской 

области. Томичи  в годы Великой Отечественной войны (на фронте и в тылу). Почетные граждане 

нашего края.  

4 класс Памятные места нашего города. Трудовые династии врачей, учителей и др. 

Внешкольная деятельность 

В школе проводятся совместные мероприятия: досуговые, спортивные, учебные, трудовые. 

Эффективным в формировании у школьников семейных духовно-нравственных ценностей 

является применение традиционных и инновационных форм: коллективных, групповых и 

индивидуальных. Педагоги в своей работе с родителями используют индивидуальную беседу, 

задушевный разговор, педагогическое консультирование, индивидуальные поручения, совместный 

поиск решения проблемы, переписку, вынесение благодарности родителям и детям. 

Традиционными для школы являются спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «В здоровом теле – здоровый дух», «Рыцарский турнир» «Вместе – лучше», совместные 

походы по родному краю, экскурсии, праздничные программы ко Дню защитника Отечества и 

международному женскому дню, дни открытых дверей, дни именинников, праздники «Мы 

школьниками стали» и выпускной бал, совместные классные часы. 

Формирование коммуникативной культуры: 

Урочная деятельность 

Физическая культура - способствует общению учащихся с окружающими людьми и поведению 

в коллективе,  реализации принципов эффективной жизнедеятельности и реализации здорового 

образа жизни. Учащиеся учатся понимать сущность таких терминов как «организатор», 

«руководитель», «капитан», «команда». Именно понятие команды, должно становиться ведущим в 

большинстве игр и упражнений. 

Технология - даёт возможность школьникам наряду с усвоением технико-технологических 

знаний и умений приобщаются к опыту трудового взаимодействия. В процессе созидательной 

деятельности у них развиваются самостоятельность и ответственность за качественные результаты 

труда, формируется отношение к нему как к нравственной ценности. При этом большое значение 

имеет обучение учащихся культуре общения. 

Изобразительное искусство - может стать путём развития коммуникативности младших 

школьников на основе детского рисункаметодом проекта. Коммуникативность предполагает 

речевую направленность учебного процесса. Речевая направленность  учебного процесса будет 

возможной лишь при наличии речемыслительной активности учащихся, которая главным образом 

характеризует деятельность младшего школьника. Уроки изобразительного искусства построены 

на деятельностном подходе, активно развивают самостоятельность и творчество школьников. 

Важная роль в решении этой задачи использованию коммуникативных технологий. 

Русский язык - не только формирует у школьников навыки грамотного письма, правильного 

произношения и словоупотребления, но и раскрывают нужные для каждого человека нормы 

общения людей в культурном обществе. Основные формыречевые коммуникации: 

монологическая и диалогическая. 

Школа России 

1 класс Наша речь. Язык и речь, их значение в жизни людей.  Речь устная и речь письменная 

(общее представление). Русский язык - родной язык русского народа. Диалог. 2 класс Какая 

бывает речь? Что можно узнать о человеке по его речи? Как отличить диалог от монолога? Пишем 

письмо.  

3 класс Наша речь. Виды речи. 

Наш язык. Текст. Типы текстов. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы и антонимы. Омонимы. Фразеологизм. Проект «Рассказ о слове». Проект «Тайна 

имени».  

4 класс Наша речь и наш язык. Язык и речь. Формулы вежливости. Диалог. Обращение.  

Перспектива 

1 класс Правила и нормы устной формы общения; правила подготовка руки к письму. Роль слова 

в речи, «вежливые» слова. Слово как главное средство общения. Устная и письменная речь; 

отличие слова от предложения. Многозначные слова, работа со словарем. Объяснение смысла 

пословиц. Цепочки синонимов. Слова – признаки (антонимы).  

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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2 класс Мир общения. Собеседники. Знакомство с учебником. Мир общения. Тема и цель 

общения. Язык – самое удобное и основное средство общения. Культура устной и письменной 

речи. Слово, предложение и текст в речевом общении. Различие функции слова и предложения.  

3 класс Главный помощник в общении – родной язык. Основные языковые единицы, их 

особенности. Изложение по серии картин. Написание объявления. Написание поздравительного 

письма. Роль антонимов в речи. Устойчивые сочетания слов. Слова, противоположные по 

значению (антонимы). Синонимы, их роль в речи 

Литературное чтение - благоприятная ситуация для использования игровых приёмов, работы с 

текстом, организации диалогов, применения творческих игр выполняющих роль механизма 

формирования коммуникативных умений учащихся. В них бьётся живая мысль, рождаются 

чувства и отношений. 

Школа России 

1 класс Речь устная и письменная. Слово и предложение. Наши проекты. Живая Азбука. Русская 

народная сказка «Три медведя». Русская народная сказка «Маша и медведь». С. Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть». Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Русская 

народная сказка «Петух и собака». И.П. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Н.М. Артюхова 

«Саша-дразнилка». К.И. Чуковский «Федотка». О.О. Дриз «Привет». О.Е. Григорьев «Стук». К.И. 

Чуковский «Телефон». Ю.И. Ермолаев «Лучший друг». Е.А. Благинина «Подарок». Р.С. Сеф 

«Совет». В.Д. Берестов «В магазине игрушек». В.Н. Орлов «Если дружбой дорожить...». И.М. 

Пивоварова «Вежливый ослик». 

Я.Л. Аким «Моя родня». Наши проекты. Альбом «Наш класс -дружная семья». Год первый. С.Я. 

Маршак «Хороший день». Из старинных книг. Д.И. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «На-

ходка».  

2 класс Русские народные песни. Русские народные потешки и прибаутки. Скороговорки, 

считалки, небылицы. Русская народная сказка. Лиса и тетерев. Лиса и журавль. Каша из топора. 

Гуси-лебеди. А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. И.А.Крылов. Лебедь, щука и рак. 

И.А.Крылов. Стрекоза и муравей. Л.Н. Толстой. Старый дед и внучек. Л.Н. Толстой. Филиппок. 

Рассказы Л.Н. Толстого. Д.И. Хармс. Игра. 

3 класс Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Сказка «Иван-царевич и серый волк». 

Сказка «Сивка-бурка» А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Л. Н. Толстой «Акула». Л. Н. 

Толстой «Прыжок». 

4 класс П.П. Ершов «Конек – горбунок». А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». П.П.Бажов «Серебряное копытце» С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Е.Л.Шварц. 

«Сказка о потерянном времени». В.Ю.  Драгунский «Главные реки». К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». М.М. Зощенко «Ёлка». В.И. Астафьев «Стрижонок Скрип». П.С. Велтисов. 

«Приключения Электроника». Д.Свифт. «Путешествие Гулливера» 

Перспектива  

1 класс Знакомство с учебной книгой – «Азбукой». Мир общения. Роль слова в русском речевом 

общении. Слова речевого этикета  и    их роль в общении. Помощники в общении: жесты, мимика, 

интонация. Большие и маленькие секреты. Волшебство слова. Считалки, сказки, загадки. С чего 

начинается общение? Произведения устного народного творчества. Русская народная сказка 

«Лиса, заяц и петух». Л. Пантелеев «Две лягушки». Ингушская народная сказка «Заяц и черепаха». 

Е. Пермяк «Самое страшное». В. Осеева «Хорошее». В. Сухомлинский «Четыре сестры». 

Сочинение сказки.  

2 класс Русская сказка. Лисичка-сестричка и волк. Корякская сказка. Хитрая лиса. Русская сказка. 

Зимовье.Русская сказка. У страха глаза велики. Белорусская сказка. Пых. Русская сказка. Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка. Ненецкая сказка. Кукушка Русская сказка. Лиса и журавль. 

Заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Небылицы и перевертыши.  

Окружающий мир - помимо прямого эффекта обучения, приобретения определённых знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад на формирование коммуникативной культуры, в том числе 

умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнёра и строить своиё 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации 

общения. Для формирования коммуникативной культуры используются такие методы, как работа 

в парах и малых группах, метод сотрудничества, беседы, дискуссии. Учащиеся учатся обсуждать, 

высказывать своё мнение.  

Школа России 
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1 класс Что такое родина? Что мы знаем о народах России? Проект «Моя малая родина». Как 

живёт семья? Проект «Моя семья». Как путешествует письмо? Проект «Мой класс и моя школа». 

Когда мы станем взрослыми?  

2 класс Культура и образование. Все профессии важны. Проект «Профессии». Проект «Родной 

город». Опасные незнакомцы. Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила 

вежливости. Ты и твои друзья. Ориентирование на местности. Россия на карте. Проект «Города 

России». Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам. Страны мира. Проект «Страны мира».  

3 класс Общество. Экскурсия  «Природа вокруг нас». Что такое деньги. Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что 

такое Бенилюкс. В центре Европы. Путешествие по Франции и Великобритании. На юге Европы. 

По знаменитым местам мира. Проект  «Музей путешествий».   

4 класс Мир глазами географа. Практическая работа: показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте. Мир глазами историка. Практическая работа: знакомство с историческими 

картами. Моря, озёра и реки России. Практическая работа: «Поиск и показ на физической карте 

изучаемых географических объектов». Тундра. Практическая работа:  «Показ изучаемых объектов 

на карте природных зон России».  Пустыни. Практическая работа «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений и выявление признаков их приспособленности к условиям жизни». Наш 

край. Практическая работа: «Знакомство с картой края». 

Перспектива 

1 класс Мы – люди  Проект. Как мы общаемся с миром. Люди – творцы культуры. Практическая 

работа. Наш класс в школе. Мы дружный класс. Учитель – наставник и друг. Мы в семье. Моя  

семья – часть моего народа.Россия – наша Родина.Москва- столица России.Мы – семья народов 

России. Я - часть мира. Проект . 

2 класс Мы - союз народов России. Мы - жители Вселенной. Праздники для всех. Народные 

праздники в пору осеннего равноденствия. Будь здоров. Проект  «Растения в Красной книге». 

Внеурочная деятельность 

Кружок «Краеведение» 

 - является одним из эффективных средств формирования коммуникативной культуры. Для 

ребенка важно научиться свободно владеть родным языком и найти свое место в мире, осознать 

себя начиная с родной земли, с окружающей их «малой» родины. Главное – вызвать интерес к 

родной земле, родному языку в различных формах его проявления, в его изменениях исторических 

и местных. 

Кружок «Шахматы школе» – вырабатывают у ребят целеустремлённость, выдержку, волю, 

усидчивость, внимательность, собранность. Ребёнок становится самокритичнее, спокойнее, 

уравновешеннее, привыкает принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Игра в шахматы обогащает внутренний мир ребёнка, развивает фантазию, учит радоваться 

победам. 

Кружок «Риторика»  - это ситуации общения. Именно ситуации общения и есть средство 

развития коммуникативных умений и навыков. Проиграв  и пережив эти ситуации, школьник 

учится общению, знакомиться с правилами эффективного общения.  

Внешкольная деятельность 

       Дежурство по школе и в классе. Участие в акциях « Помоги бездомным животным «Колыбель 

Дианы», «Новогодние подарки «Лесная школа». 

Экологическое воспитание: 

Окружающий мир - экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы. 

Школа России 

1 класс Земля. Виды растений. Виды животных. Жизнь растений и животных. Откуда берётся и 

куда девается мусор. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? Почему часто слышим слово «экология»?  

2 класс Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце- источник света и тепла для всего 

живого. Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений.  Отрицательное влияние 

людей на растения и животных. (Сбор букетов, обламывание ветвей. Вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых. Неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнёзд и 
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муравейников). Охрана растений и животных своего края. Красная книга России: знакомство с 

отдельными растениями, животными. Меры их охраны. Правила поведения в природе. 

Экологические связи в зимнем лесу. Земля - общий дом всех людей.  

3 класс Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.  

4 класс Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 
Перспектива 

1 класс Природа. Неживая и живая природа. Природа в городе. В ботаническом саду. Кто живёт в 

парке. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные тропинки.  

2 класс Экологический календарь. Как разные животные готовятся к зиме. Невидимые нити в 

осеннем лесу. Охрана природы осенью. Проект «Растения в Красной книге». Зимняя жизнь птиц и 

зверей. Невидимые нити в зимнем лесу. Охрана природы зимой. Невидимые нити в весеннем лесу. 

Литературное чтение - получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы. 
Школа России 

1 класс Творчество В.В. Бианки. Творчество М.М. Пришвина. «Апрель, апрель! Звенит капель! А. 

Майков «Ласточка примчалась…», «Весна», А. Плещеев «Сельская песенка». Т.М. Белозеров 

«Подснежники». С.Я. Маршак «Апрель». И.П. Токмакова «Ручей». И.П. Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучки». Из старинных книг. Д.И. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». В.Д. 

Берестов «Лягушата». В.В. Лунин «Никого не обижай». Из старинных книг. СТ. Аксаков 

«Гнездо». В. Бианки «Синичкин календарь. Апрель». В. Бианки «Синичкин календарь. Май». В. 

Бианки «Синичкин календарь. Июнь» 

2 класс А.А. Фет. Ласточки пропали… В. Д. Берестов. Хитрые грибы. М.М. Пришвин. Осеннее 

утро. М.М. Пришвин. Ребята и утята. В.В. Бианки. Сова. Д.И. Хармс. Весёлые чижи. С.А. Есенин. 

Берёза. А.Л. Барто. Мы не заметили жука. В школу. Ф.И.Тютчев. Стихи о весне. А.Н.Плещеев. 

Стихи о весне. А.А. Блок. На лугу.  

3 класс А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» А. А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой». И. 

Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…». М. Ю. Лермонтов «Осень». Л. Н. Толстой 

«Акула». Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»Н. А. 

Некрасов «Славная осень!»,«Не ветер бушует над бором».Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы».И. А. Бунин, «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги».К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». С. Есенин «Черёмуха». И. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». Проект «Земля – наш общий дом». С. Маршак «В лесу над 

росистой поляной…». Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». А. П. Платонов «Цветок на земле». 

4 класс А.С. Пушкин. Стихи «Унылая пора! Очей очарованье…». А.А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка». Е.И. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», «Где сладкий шёпот». 

А.М.Плещеев «Дети и птичка» Д.Н. Мамин -Сибиряк «Приёмыш». В.И. Астафьев 

«СтрижонокСкрип». Проект: «Природа и мы». Б.Л.Пастернак. «Золотая осень», С.А. Клычков 

«Весна в лесу». Н.М.Рубцов «Сентябрь». 

Перспектива 

1 класс 

В цветочном городе. Знаки охраны природы.Умеет ли разговаривать природа? Книга природы. 

Сравни и подумай. Проект «Мои любимые растения». В. Лунин «Никого не обижай». Е. Благинина 

«Котенок». И. Токмакова «Лягушки», «Разговор синицы и дятла», В.Бианки «Разговор птиц в 

конце лета».  И. Пивоварова «Всех угостила», С. Михалков «Зяблик». Л.Толстой «Обходиться 

добром со всяким», «Не мучить животных», С.Маршак «В зоопарке».  

2 класс А.С. Пушкин «Осень». С.Есенин «Закружилась листва золотая». И.Токмакова «Опустел 

скворечник». А.Плещеев «Осень наступила». Народные приметы. Л.Яхнин «Осень в лесу». Стихи 

С. Есенина. Т. Белозеров. Подснежники. Стихи и рассказы о животных. В.Бианки. Хитрый Лис и 

умная уточка. Рассказы Н.Сладкова. В.Сухомлинский. Почему плачет синичка? Г.Снегирев. Куда 

улетают птицы на зиму? 

Изобразительное искусство - тесно связано с темами по экологии: рисование птиц, животных, 

рисование пейзажей, даже изображение человека, узоров (если узоры из растений и ягод). Кроме 
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развития графических навыков, развития мелкой моторики, привития любви к родному краю, 

развивается бережное отношение к окружающему нас миру, любовь к труду.  

Школа России  

1 класс Цветы. Узоры на крыльях. Красивые рыбы. Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Праздник весны. Времена года.  

2 класс Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. Практическая работа «Цветочная поляна». 

Белая и чёрная краски. Пять красок – богатство цвета и тона.  Практическая работа «Радуга на 

грозовом небе». Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные способности. 

Практическая работа «Осенний лес». Выразительные возможности аппликации. Практическая 

работа «Осенний листопад». Выразительные возможности графических материалов. Практическая 

работа. «Графика зимнего леса». Изображение и реальность. Практическая работа «Наши друзья – 

птицы». Изображение и фантазия.  «Сказочная птица». Проект «Изображение животных в 

искусстве». Практическая работа «Веточки деревьев с росой и паутиной». Изображение характера 

животных. Живопись. Практическая работа. «Четвероногий герой». Изображение природы в 

различных состояниях. Проект «Пейзаж». Ритм пятен. Ритмическое изображение летящих птиц. 

Практическая работа  

3 класс Парки, скверы, бульвары. Экскурсия «Детский парк на Авангарде». Картина-пейзаж.  

4 класс Пейзаж родной земли. 

Перспектива 

1 класс  Какого  цвета  осень. Живая  природа:  цвет. Пейзаж  в  живописи. Осенние  перемены  в  

природе.  Пейзаж: композиция,  пространство,  планы. В  сентябре  у  рябины  именины.  

Декоративная  композиция. Щедрая  осень. Живая  природа: форма.  Натюрморт: композиция. 

Экскурсия «Зимнее  дерево». Живая  природа: пейзаж  в  графике. Зимний  пейзаж:  день  и  ночь. 

Зимний  пейзаж  в  графике. Практическая работа 

Вешние  воды.  Весенний  пейзаж. 

Технология 

Школа России 

1 класс Природный материал. Аппликация из листьев. Насекомые. Дикие животные. Проект 

«Дикие животные». Вода в жизни человека, вода в жизни растений.  

2 класс Вода и сё роль в жизни человека. Композиция из природных материалов.  

3 класс Человек и Земля. Человек и вода. Человек и воздух.  

4 класс Природа в художественно-практической деятельности человека. Использование форм и 

образов природы в создании предметной среды (в лепке, аппликации, мозаике и пр.). Природа и 

техническая среда. Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм 

(образы животных и растений в технике оригами, аппликации). 

Перспектива 

1 класс Какого  цвета  осень. Живая  природа:  цвет. Пейзаж  в  живописи. Твой  осенний  букет.  

Декоративная композиция.Осенние  перемены  в  природе.  Пейзаж: композиция,  пространство,  

планы. В  сентябре  у  рябины  именины.  Щедрая  осень. Живая  природа: форма.  Натюрморт: 

композиция. Зимнее  дерево. Живая  природа: пейзаж графике. Вешние  воды.  Весенний  пейзаж: 

цвет. 

 Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

 экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, 

страны, мира;   

 классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

 встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

 ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

 проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения 

Кружок «Краеведение» 

1 класс Богатства нашей земли. Растительность нашего края. Разнообразие растений 

Значение растений в жизни человека. Животный мир Томской области. Охрана и значение 

животного мира. Водоемы нашего края. Реки, озера и водоемы нашего края.  
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2 класс Реки Томской области на карте России и Томской области. Откуда берут начало и где 

заканчиваются. Озера Томской области. Флора и фауна. Рельеф Томской области. Растительный 

мир нашего края. Что такое тайга. Растения тайги. Что такое «Красная книга». Растения нашей 

области, которые занесены в «Красную книгу». Птицы нашего края. Перелетные и зимующие. 

Насекомые нашей области. Охрана и значение животного мира.  

3 класс Реки, озера, водохранилища на территории нашей области. Разнообразие растительного 

покрова в нашей области. Мир растений тайги и смешанных лесов. Разнообразие животного мира 

в нашей области. Распространенные и редкие животные нашей фауны.  

4 класс Экскурсия в музей леса. Определение типа питания рек нашего края. Охрана рек. 

Растительный мир. Охрана  и  восстановление  лесов  и растительности. 

Внешкольная деятельность 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

 каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

 забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

 участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

 участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  

 создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе».  

 участие в областных, городских  и всероссийских конкурсах.   

Планируемые результаты  

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

на уровне начального общего образования 

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного развития  и  воспитания  

обучающихся    обеспечивает присвоение  ими  соответствующих  ценностей,  формирование 

знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного   постижения   

действительности   и   общественного действия  в  контексте  становления  идентичности  

(самосознания)  гражданина  России. 

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  можно распределить на три уровня 

Первый  уровень  результатов (рассчитан для 1 классов) —  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  

основном  и  дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  

положительного  социального  знания  и  повседневного  опыта. 

Второй  уровень  результатов (2 – 3 классы) —  получение  обучающимся 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,  

образовательного  учреждения, т. е.  в  защищённой,  дружественной  просоциальной  среде,  в 

которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение  

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

Третий  уровень  результатов  (4 классы)—  получение  обучающимся опыта  

самостоятельного  общественного  действия.  Только  в самостоятельном   общественном   

действии   юный   человек действительно  становится  (а  не  просто  узнаёт  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  образовательного  учреждения,  в  открытой  

общественной  среде. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  родному краю – Томской 

области,  отечественному  культурно - историческому  наследию, государственной  
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символике,  законам  Российской  Федерации, русскому  и  родному  языку,  народным  

традициям,  старшему поколению; 

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о государственном  

устройстве  и  социальной структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  

страницах  истории  страны,  об  этнических  традициях  и  культурном достоянии  своего  

края,  о  примерах  исполнения  гражданского  и  патриотического  долга; 

 первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной  

истории  и  культуры; 

 опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической  позиции; 

 опыт  социальной  и  межкультурной  коммуникации; 

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

товарища. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного  поведения,  в  

том  числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  

этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями  различных  социальных  

групп; 

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  

детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными  нормами; 

 уважительное  отношение  к  традиционным  религиям; 

 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей, сочувствие  к  человеку,  

находящемуся  в  трудной  ситуации; 

 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные проявления  в  детском  обществе  

и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и  

поступков других  людей; 

 уважительное  отношение  к  родителям,  к  старшим,  заботливое  отношение  к  младшим; 

 знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  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; 

 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 

 начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее  

привлекательных  для  ребёнка видах  творческой  деятельности; 

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве, познавательной  и  практической,  

общественно  полезной  деятельности. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы; 
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 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

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

 элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного,  

психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о  

важности  морали  и  нравственности  в  сохранении  здоровья  человека; 

 первоначальный  личный  опыт  здоровьесберегающей  деятельности; 

 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  

человека,  его  образования,  труда и  творчества; 

 знания  о  возможном  негативном  влиянии  интернета, компьютерных  игр,  телевидения,  

рекламы  на  здоровье  человека; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, бесконтрольного употребления лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников, 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

 моделируют различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в 

ходе выполнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные  умения  видеть  красоту  в  окружающем мире, поведении, поступках  

людей; 

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях  

отечественной  культуры; 

 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  

этнокультурных  традиций,  фольклора  народов  России, эстетических  переживаний,  

наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к  

окружающему  миру  и  самому  себе; 

 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  

формирование  потребности  и умения  выражать  себя  в  доступных  видах  творчества; 

 мотивация   к   реализации   эстетических   ценностей   в пространстве  образовательного  

учреждения  и  семьи. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
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  получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни; 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина; 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления; 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье; 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье; 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений; 

 получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности; 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации; 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное  отношение  к  природе; 

 первоначальный   опыт   эстетического,   эмоционально-нравственного  отношения  к  

природе; 

 элементарные  знания  о  традициях  нравственно-поэтического  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.   

Портрет обучающегося МАОУ СОШ №25 

  Обобщенный результат образовательной деятельности начального уровня образования, 

как итог реализации   общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 
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 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 стремящийся активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края; 

 имеющий начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 неравнодушный  к жизненным проблемам других людей, сочувствующий  человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способный эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 знающий традиции своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

гимназией;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 имеющий первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы  

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 Оценка эффективности воспитательной деятельности школы №25 является составной 

частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

 Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в школе. Организация исследования 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации 

программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления: 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников 

(достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития обучающихся). 

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе (классе), включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни 

(создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие обучающихся). 

3. Исследование взаимодействия школы с семьями в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

 Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания младших школьников в школе. 

 В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы МАОУ СОШ № 25 по 

воспитанию обучающихся. 

 Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

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

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 
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эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся 

в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации).  

 Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

  В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделяются: 

 положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся. 

 инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся. 

 устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся. 

 На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

  Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в портфолио. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности 

реализуемой школой программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечает этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Показатели оценки  

организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления 

воспитания младших школьников 

1.Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в 

начальной школе:  

 наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 

деятельности;  

 соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации;  
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 соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций 

данного типа и вида. 

2.Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

уpовень обеспеченности школы компьютеpной техникой и ее использование для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного 

фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

3.Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной 

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

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 

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 планов воспитательной деятельности. 

4.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие должностей 

работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 

деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности работников в 

организации воспитательной деятельности. 

5.Использование в МАОУ СОШ № 25 форм организации внеурочной деятельности в соответствии 

с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной 

школе: наличие кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: 

а)социально-нравственного развития обучающихся;  

б)общеинтеллектуального развития обучающихся;  

в)общекультурного развития обучающихся. 

6.Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

7.Соответствие педагогической организации 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 учащегося в коллективе сверстников;  
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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. 

8.Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей 

свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

Мониторинг результатов  

духовно-нравственного развития и воспитания 

                        обучающегося на ступени начального общего образования 

 Педагогический контроль результатов урочной и внеурочной деятельности в рамках 

духовно-нравственного развития и  воспитания школа организует в форме мониторинговых 

исследований. 

 Для отслеживания результатов  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающегося на уровне начального общего образования были выбраны  диагностические 

методики,  которые отвечают следующим требованиям: 

 возможность применения  диагностических средств в экспресс-режиме; 

 сочетание мониторинга результатов духовно-нравственного развития и воспитания и 

мониторинга личностного развития в рамках психологического сопровождения внедрения 

ФГОС; 

 доступность, как процедуры, так и интерпретации результатов диагностики  для учащихся, 

педагогов, классных руководителей, родителей. 

 В ходе  мониторинга результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающегося на уровне начального общего образования предполагается использовать 

следующие методики: 

1. Лесенка» (1- 4 класс) 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс) 

3. Беседа о школе (мотивация) (1 класс) 

4. Сформированность познавательных интересов и инициативы (1 класс) 

5. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3- 4 класс)  

6. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс) 

7. «Незаконченные предложения» (3-4 класс) 
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