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Аннотация к тематической образовательной программе 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«ЧОУ–Бердск–Россия–Родина моя» 

 

Тематическая образовательная программа внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению «ЧОУ-Бердск-Россия-Родина моя»  частного 

общеобразовательного учреждения Школы «Экология и Диалектика»  разработана 

на основе Национального проекта «Образование» в Новосибирской области (2019 

г.), в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 02.12.2012 г. №273-ФЗ, с требованиями ФГОС и Основной 

образовательной программой ЧОУ Школы «Экология и Диалектика». 

 Программа «ЧОУ-Бердск-Россия-Родина моя»  предполагает формирование 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли города 

Бердска в судьбе страны; развитие чувства гордости за свою малую Родину; 

воспитание личности гражданина – патриота своего города; формирование 

комплекса нормативного, правового и  организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, 

патриотические чувства  формируются у детей постепенно, в процессе получения 

знаний и представлений об окружающем мире, о малой родине – школе, об истории 

и традициях города Бердска и горожан, о труде и героизме горожан, о природе, 

достопримечательностях, памятных местах и красотах города. 

Цель программы: создание условий для становления личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентационными 

установками;  мотивами деятельности и поведения; формирование у обучаемых 

гражданственности и патриотизма,  как качеств конкурентноспособной личности;  

воспитание духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей; 

воспитание человека будущего мира, принимающего правильные взвешенные 

решения. 

Задачи духовно-нравственного воспитания, стоящие перед педагогическим 

коллективом ЧОУ Школы «Экология и Диалектика»: 
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1. Обновить содержание образования,   перенеся  акцент с обучения на  

воспитание в процессе образования; 

2. Создать условия выбора  определенных  ценностей, созвучные 

внутреннему миру ребенка,  и одновременно обладающие общественной 

значимостью. 

3. Развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности - работу кружковых объединений 

творческих мастерских и воспитательную общешкольную программу «Маленький 

принц»; 

4. Воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому 

Бердска, его истории, традициям через поисково-краеведческую, проектную 

деятельность обучающихся; 

5. Воздействовать на духовно-нравственную сферу личности ребенка, 

являющейся системообразующей его внутренний мир,  через содержание 

образования, позицию педагогов, дойти до сердца каждого учащегося и затронуть 

его эмоциональную сферу. 

6. Ранняя профориентация. 

 

Планируемые результаты реализации программы. 

 

1 группа: Обучающиеся будут иметь знания о значимых страницах истории 

страны, города Бердска, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга, о традициях и культурном достоянии города, знают традиции семьи,  

образовательного учреждения. 

2 группа. Обучающиеся получат опыт переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к реальности в целом. 

Обучающиеся будут обладать опытом ролевого взаимодействия и опытом 

взаимодействия с людьми разного возраста 

3 группа. Обучающиеся научатся  видеть красоту в окружающим мире, 

осознавать ее значение, быть неравнодушными к жизненным проблемам других 
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людей,  сочувствовать человеку, животным, находящимся в трудной ситуации. 

Учащиеся получат навыки самостоятельного общественного действия, формируя 

тем самым, приемлемые модели поведения. 

4 группа.  Обучающиеся смогут овладеть   начальными  компетенциями  

личностного, метапредметного и предметного уровней.  

 
«Есть город Бердск – негромкий сын России». 

              Анатолий Сорокин, бердский поэт 

 

«…тайны Маленькой Вселенной под названием 

Бердск. Ведь такая область есть на небосклоне наших 

сердец, и мы легко можем ее поместить на мировой 

небосклон, потому что в нашем городке немало 

«звездочек» - чудесных мастеров и заслуженных людей, 

внесших весомый вклад в дело мира и дело защиты 

Отечества. Здесь каждодневно совершается трудовой 

подвиг, здесь жили и живут люди, вписавшие не одну 

славную страницу в летопись времен » 

 

Р.К. Устинова 

 

 «Во внутреннем мире человека доброта – это 

солнце» 

Виктор Гюго 
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Пояснительная записка 

 
Меняются времена, меняются нравы, меняются ориентиры… Сейчас 

школьное образование, как никогда, дезориентировано. И не просто с точки зрения 

идеологии – с точки зрения нравственности! Воспитание стало личным делом 

каждого. Ныне каждый из участников образовательного процесса, хоть как-то 

причастный к воспитанию, воспитывает исключительно в соответствии со своими 

личными представлениями о «хорошем». А «хорошее» оно у всех разное. Вот и 

получается, что у ребенка, который приходит в школу,  множество воспитателей. И 

имена этим воспитателям «лебедь, рак  и щука». 

Мир предъявляет нам очередные вызовы. Возможно, эта ситуация 

нормализуется. Предпосылки к этому есть. Но пока нам придется быть там, где 

находятся наши дети. Для того,  чтобы предложить им руку поддержки.  

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения; функционально грамотный гражданин – это человек, любящий 

Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое 

человеческое право. Понятие «гражданственность» предполагает освоение и 

реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, 

своей семье, коллективу, к родному городу, Отечеству, планете Земля. Это 

проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 

педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не 

стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть 

в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно - 

нравственного и правового долга. 

Стратегическая задача развития школьного образования  в настоящее время 

заключается в обновлении его содержания , методов обучения и достижения на этой 

основе нового качества его результатов. 

Тематическая образовательная программа внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению «ЧОУ-Бердск-Россия-Родина моя»  



8 

 

частного общеобразовательного учреждения Школы «Экология и Диалектика»  

составлена на основе Национального проекта «Образование» в Новосибирской 

области (2019 г.), в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 02.12.2012 г. №273-ФЗ, с требованиями ФГОС и 

Основной образовательной программой ЧОУ Школы «Экология и Диалектика». 

 
 

Актуальность 
 

Воспитание детей в современном обществе реализуется в условиях 

динамичных экономических и политических преобразований. За последние 

десятилетия произошло социальное расслоение общества, что способствовало 

разрушению сложившихся нравственно-этических норм и традиций семейного 

уклада, усилило конфликтность отношений между супругами, родителями и 

детьми, снизив воспитательный потенциал семьи. Чрезмерная занятость 

родителей, низведение воспитания до уровня материальной обеспеченности также 

создают неблагоприятные семейные отношения, отчужденность родителей и 

детей, влекут за собой асоциальное поведение последних. В условиях высокой 

доступности информации, распространяемой через СМИ, на школьников 

обрушивается поток продукции, пропагандирующий праздный образ жизнй; 

насилие, преступность. Утеряна культура восприятия искусства, разорваны связи 

между школой и театром, школой и библиотекой, школой и музеем. 

В.А. Сухомлинский писал: «...Незыблемая основа нравственного убеждения 

закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, 

справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при 
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условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, 

делает, наблюдает». Учителю требуется не только знание предмета и методика его 

преподавания, но и умение направить свою деятельность на нравственное 

воспитание. 

Таким образом, приоритетность обеспечения условий для духовно-

нравственного воспитания школьников очевидна. Весь комплекс вышеназванных 

проблем требует целенаправленного разрешения. 

Тематической образовательной программы внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению «ЧОУ-Бердск-Россия-Родина моя» 

заключается в своевременном формировании целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого, как уклад 

жизни, интегрированный в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей. 

Программа «ЧОУ-Бердск-Россия-Родина моя» является основой к программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования с учетом воспитательной, учебной и внеучебной, социально 

значимой деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, 

моральных приоритетов, реализуемой  в совместной деятельности школы, семьи и 

других объектов общественной жизни. 

Программа «ЧОУ-Бердск-Россия-Родина моя» направлена на создание 

условий для самопознания и самовоспитания  

обучаемых, системного подхода к формированию 

гражданской позиции. При этом считаем 

необходимым использование педагогического 

потенциала социального окружения в освоении 

общественно-исторического опыта, путем 

вхождения в социальную среду. 

Программа «Россия -  Бердск – Родина 

моя» предполагает формирование 
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патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли города 

Бердска в судьбе страны; развитие чувства гордости за свою малую Родину; 

воспитание личности гражданина – патриота своего города; формирование 

комплекса нормативного, правового и  организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, 

патриотические чувства  формируются у детей постепенно, в процессе получения 

знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях города 

Бердска и горожан, о труде и героизме горожан, о природе, 

достопримечательностях, памятных местах и красотах города. 

Программа рекомендует приглашать ветеранов  

Великой Отечественной войны  и труда, воинов-

интернационалистов в целях сохранения 

преемственности славных боевых и трудовых 

традиций; проводить встречи с интересными людьми 

Бердска - старожилами, ветеранами труда, 

художниками, музыкантами, поэтами; 

организовывать тематические экскурсии в городской 

историко-краеведческий музей, музей  завода 

«Вега», театрализованные представления, акции 

добра и милосердия и др. 

Цель программы: духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в школе является духовная, педагогическая и 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

активного гражданина России, патриота нашего Отечества, готовящегося к службе 

Отечеству на военном и гражданском поприщах, укорененного в традициях 

воинского, трудового и общественного служения. 

Задачи духовно-нравственного воспитания, стоящие перед 

педагогическим коллективом ЧОУ Школы «Экология и Диалектика». 

В сфере личностного развития обучающихся: 

 формирование понимания смысла своей жизни, готовности и способности к 
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духовному развитию, нравственному совершенствованию, адекватной 

самооценке своих поступков, индивидуально-ответственному поведению в 

современном мире; 

 развитие чувства любви к России, родной земле и языку; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями; 

 формирование в личности учащегося таких качеств, как 

гражданственность, достоинство, честь, свободолюбие, целеустремленность, 

смелость, воля к победе, трудолюбие; 

 укрепление и развитие нравственных норм поведения, основанных на 

свободной воле, внутренней установке личности жить по закону и совести; 

 развитие совести как способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определенного поведения, основанного на представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

 осознанное принятие личностью базовых ценностей, 

общенациональных приоритетов и задач, готовность активно участвовать в их 

решении; 

 формирование свободолюбия как способности к сознательному 

личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, 

Россией; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою нравственно 

обоснованную гражданскую позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли, поступки; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
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совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении общественно 

значимых целей; 

 формирование трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма, 

способности к преодолению трудностей; 

 развитие способности к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе традиционных моральных норм, 

непрерывного образования и духовно-нравственного развития, 

индивидуальных способностей v интересов; 

 осознание нравственной ценности других людей ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни духовному, социальному и физическому здоровья человека, 

умение им противодействовать; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание 

единства духовного, социально-психологического и физического здоровья; 

 формирование уважительного отношения, готовности и способности к 

диалогу и сотрудничеству с представителями других народов, культур и 

верований; 

 развитие способности к совершенствованию социальных отношений во 

благо человека, своей семьи, общества, многонационального и 

многококонфессионального народа России. 

В сфере семейных отношений: 

 осознание школьниками семьи как основы жизни гражданина; 

 понимание учащимися значения семьи для жизни, самореализации, 

сохранения здоровья человека; 

 понимание и поддержание устоев семьи, к числу основных из которых 

относятся: любовь, верность, взаимопомощь, почитание родителей и старших, 

забота о младших и старших, ответственность за другого человека, воспитание 
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детей и др. 

В сфере общественных отношений: 

 укрепление у школьников чувств патриотизма и гражданской 

солидарности, потребности в поддержании межэтнического мира и согласия; 

 формирование у обучающихся готовности к труду, творчеству, 

участию в инновационном развитии экономики. 

 развитие у обучающихся готовности к военной службе, защите 

Отечества, формирование сознательного отношения к военной службе как 

священному долгу и почетной обязанности гражданина России; 

 формирование ориентации на заботу о людях с особыми социальными 

потребностями 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на поддержку 

становления и воспитание высоконравственного, творческого и компетентного 

гражданина России; представляет собой   механизм интегрированного эффективного 

влияния на обучаемых с использованием краеведческих материалов по истории 

города Бердска, рассказов свидетелей событий, знатоков истории города Бердска.  

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развитие общей культуры. 

Основные направления и принципы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 
Воспитание и социализация обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Базовые ценности: любовь к России, к своему краю и городу, служение России, 
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любовь к родному языку, истории и культуре России, гражданское общество, 

свобода деятельности и организации во благо человека, народа, России, права и 

обязанности гражданина, общественное благо, общенациональные интересы, 

социальная компетентность, диалог личности, общества и власти, закон и 

правопорядок, диалог национальных культур, сотрудничество народов, мир во всем 

мире, многообразие культур и народов, международное сотрудничество, прогресс 

человечества. 

2. Воспитание воинской доблести и гражданской ответственности. 

Базовые ценности: служение Отечеству, братство, свобода личная и национальная, 

долг, честь, достоинство, смелость, самоотверженность, честность, справедливость, 

верное слово, целеустремленность, любовь к истории и культуре России, духовные, 

культурные, воинские, трудовые традиции, социальное служение, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, семья как основа жизни. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Базовые ценности: трудолюбие, непрерывное личностно-профессиональное 

развитие, самореализация в труде, творчестве, профессии, образование в течение 

всей жизни, научное знание, стремление к знанию и истине, научная картина мира, 

научный подход к решению практических задач. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Базовые ценности: здоровье духовное, социально-психологическое, физическое, 

репродуктивное, жизнь во всех ее проявлениях, экологическая безопасность, 

грамотность, культура, экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни, устойчивое раз- витие общества в гармонии с природой, родная земля, s 

заповедная природа, планета Земля. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

Базовые ценности: искусство, красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, добро, этическое самовыражение личности в 
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творчестве и искусстве. 

Организация социально открытого пространства духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе совокупности следующих принципов: 

 нравственного примера педагога: нравственность учителя, офицера-

воспитателя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, воспитанникам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства: целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями, традиционными религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития: педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания: 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся (урочную, внеурочную, внешкольную, 

общественно полезную); 

 социальной востребованности воспитания: соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора; 

• гражданско-патриотической направленности,  который 

устанавливает в содержании, формах и методах воспитания и 

социализации приоритет задач формирования у кадет патриотического, 

гражданского, национального самосознания, готовности к служению 

Отечеству, способности к совершенствованию социальных отношений и 

участию в управлении общественными делами во благо человека, семьи, 

общества, воспитание любви к России, родному краю и городу, своему 
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народу.  

• принцип единства воспитательных возможностей: требуется 

объединение педагогических усилий всех основных субъектов 

воспитания и социализации: педагогического коллектива, родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей 

общественных организаций гражданско-патриотической 

направленности, учреждений культуры и спорта и др. Согласование их 

деятельности осуществляется путем совместной разработки и 

реализации программ духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации. 

 

Для организации и полноценного функционирования такого пространства 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников 

воспитания: общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в школе 

основано на формировании: 

1. Системных представлений о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного российского обществаа Конституции Российской 

Федерации, законах нашего государства, об основных правах и обязанностях 

граждан России.  

2. Системных представлений о целях, ценностях, формах, методах трудового 

служения, а также готовности в нем участвовать, воспитании трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовки к 

сознательному выбору профессии, что предусматривает: 

 наличие системных представлений о природе труда, его роли в жизни 
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человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ, 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 наличие общих представлений о научно-техническом прогрессе, 

стратегических задачах модернизации социально-экономической жизни страны, 

развитии наукоемкого производства, инфраструктуре научно- 

производственной сферы страны; 

 понимание значения знаний для практической деятельности, готовность 

применять знания в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение планировать образовательную и трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных, учебно-исследовательских и учебно-

трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество своего труда, осознавать 

возможные риски и искать пути их преодоления; 

 готовность к профессиональному выбору (умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профессионального образования); 

 наличие системных знаний об информационной культуре, умение творчески и 

критически работать с информацией из разных источников, потребность в 

эффективной информационной деятельности, безопасной для духовно-

нравственного, психологического и физического здоровья, приобретение 

компетенций, необходимых для безопасного освоения поликультур- ного 
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информационного пространства; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

имуществу школы, учебникам, личным вещам, поддержание чистоты и порядка 

в классе и школе, готовность содействовать в благоустройстве школы и его 

ближайшего окружения; 

 наличие общих представлений о трудовом законодательстве Российской 

Федерации. 

3. Экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, что 

предполагает: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России; 

 развитие умений придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в различных формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека; 

физического (сила, ловкость, выносливость и пр.). 

4. Ценностного отношения к прекрасному, основ эстетической культуры, что 

предполагает: 

 нравственное ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и преобразования мира; 

 системные представления о достижениях отечественной и мировой 

художественной культуры, выдающихся представителях отечественной и 

мировой художественной культуры; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

 устойчивый интерес к занятиям творческого характера, различным видам 
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искусства, художественной самодеятельности, развитию творческих 

способностей. 

Технология и формы реализации Тематической 

образовательной программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению 

 «ЧОУ-Бердск-Россия-Родина моя» 

 

Тематическая образовательная программа внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению «ЧОУ-Бердск-Россия-Родина моя» 

реализуется в ЧОУ Школе «Экология и Диалектика» через работу кружковых 

объединений и творческих мастерских по блокам: 

1. «Я и Я» 

2. «Я и культура» 

3. «Я и мое Отечество» 

4. «Я и планета», 

и общешкольных мероприятий воспитательной программы «Маленький 

принц». 

Форма организации деятельности  по Программе, в основном – коллективная, 

а также используется индивидуальная и групповая формы работы. 

 

Теоретические занятия Практические занятия 

Беседа Творческие конкурсы 

Классный час Выставки декоративно-прикладного 

искусства 

Сообщения. Политинформация. Коллективные творческие дела 

Общешкольные тематические 

линейки 

Соревнования 

Встречи с интересными людьми Показательные выступления 

Литературно-музыкальны гостиные Праздники 

Просмотр и обсуждение видео. 

Диспуты. 

Викторины 

Интеллектуально-познавательные 

игры, 

«Умники и умницы», «Мы-

грамотеи», брейн-ринг, «С чего 

начинается Родина». 

Разработка ученических проектов по Экскурсии 
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выбору детей. 

Работа лекторской группы 

Школьного парламента 

Трудовые дела, проектная 

деятельность Маленьких принцев. 

Дебаты «Право голоса». Поездки, походы по историческим 

местам 

Организация деятельности 

агитбригады. 

Акции благотворительности, 

милосердия 

Творческие проекты, презентации 

Подготовка к конкурсу 

«Литературный мир» 

Театрализации 

Сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания. 

Программа «Юный журналист» «Мгновения школьной жизни» 

(выпуски школьной газеты). 
 

Воспитательная программа ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» 

«Маленький принц» основана на сюжете произведении А.Экзюпери «Маленький 

принц», Положении о звании Маленький принц, Заповедях Маленького принца. Так 

же, как герой известной сказки является заботливым хозяином своего астероида, 

участники программы пытаются стать хозяевами своей планеты. В качестве 

«планеты» выступает выбранный детьми участок природной и социальной среды, 

ближайшего окружения. Программа носит комплексный характер: включает в себя и 

практически-ориентированную, и творческую эстетического содержания 

деятельность, нацеленную на решение педагогических задач. 

Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

 Городским  центром  занятости; 

 Образовательными  учреждениями города: школами, учреждениями 

дополнительного образования (МБОУ ДО «Перспектива», палаточный туристско-

спортивный лагерь «Юность», физкультурно-образовательный комплекс «Метелица»); 

 Центром образовательных технологий «Лукоморье» (г. Новосибирск). 
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 Сибирской  ассоциацией частных образовательных учреждений. 

 СМИ г. Бердска («Курьер.Среда»). 

 Спортивный комплекс «Кристалл» г. Бердска. 

 

 Спортивный комплекс «Зима-Лето», г. Бердск. 

 

 Учреждения культуры г. Бердска и г. Новосибирска 
 

 

Программа деятельности Маленьких принцев 

в ЧОУ Школе «Экология и Диалектика» 

(срок реализации программы 2017-2020 учебные годы) 

фрагмент программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования) 

 

2010-2011 учебный год - «Мы - маленькие принцы».  

2011-2012 учебный год - «Маленькая страна». 

2012-2013 учебный год - « Мы открываем удивительный мир». 
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2013-2014 учебный год - «Земля - наш дом родной». 

2014-2015 учебный год - «Морская регата». 

2015-2016 учебный год - «Дом, в котором живём мы». 

2016-2017 учебный год - «Цветик-восьмицветик». 

2017-2018 учебный год - «Я и мое Отечество». 

2018-2019 учебный год - «Россия начинается с тебя». 

2019-2020 учебный год - «На мир добра завещано беречь» (год памяти и славы). 

2020-2021 учебный год - «Ступеньки к мудрости». 

 

Портрет обучающегося ЧОУ школы 

«Экология и Диалектика» - Маленького принца на 

основе Положения о звании Маленького принца 
 

Обобщенный результат образовательной 

деятельности школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  

выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать 

свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; применять ИКТ; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение, идти на компромиссы); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 желание к самообразованию, неординарное мышление; 

 способность целостно видеть окружающий мир как диалектическую 

совокупность процессов, совершаемых по сложным вероятностным законам; 

 умение выдвигать взвешенные решения в условиях неопределенности; 

 совместная продуктивная деятельность учителя и обучающегося через 

создание проблемной ситуации и обучение по уникальным учебникам; 
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 формирование не исполнителя, а активного творца своей жизни; 

 решение воспитательных задач через звание обучающихся «Маленький 

принц»; 

 чувства гражданственности, патриотизма, духовности, уважения к правам, 

свободам и культурным традициям народов Российской Федерации; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 

В целом это самоактуализированная личность ребенка с раскрытым 

личностным потенциалом.  

Календарь традиционных событий в ЧОУ Школе  

«Экология и Диалектика» 
 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

Школа здоровья и 

безопасности 

1 сентября – День знаний, Неделя спорта и здоровья; 

Веселые старты. Спартакиада. 

Тематические дни «Радуга профессий» 

День города «Любимый город!». 

Музыкально-хореографическая композиция «Мы 

тобой гордимся!». 

Октябрь 

Школа волшебников 

Всемирный день животных.  

Конкурс чтецов «Учитель! Перед именем твоим…». 

«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». 

Сказание о Маленьком принце». 

Осенний бал. 

Музыкально-творческая композиция «Я в мир 

удивительный в этот пришел отваге и правде 

учиться…». 

Ноябрь 

Школа мастеров 

День народного единства; Посвящение в маленькие 

принцы; день Матери. 
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 Выпуск газеты «Мгновения школьной жизни». 

Операция «Кормушка» (подделки детского сада). 

Мастерская Маленького принца. 

Декабрь 

Дебаты «Право 

голоса» 

Новогодний праздник; мастерская Маленького 

принца. 

Спортивные соревнования «Лыжня зовет». 

Январь 

Школа гениев. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я  

– спортивная семья»; Святки;  

интеллектуально-познавательная игра «Умники и 

умницы». 

Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб». 

Дни Науки. Научно-практическая конференция 

(школьный этап). 

Февраль 

Поисково-

исследовательский 

проект «И помним 

мир спасенный» 

(итоги) 

Месячник патриотизма. 

Посковый проект «Вспомним всех поименно…». 

День защитника Отечества; «Судить надо не по 

словам, а по делам» - конференция; «Зарница» -

военно-спортивная игра. 

Конкурс чтецов «И помним мир спасенный…». 

Выставка рисунков «Нет – войне!». 

Выпуск газеты «Мгновения школьной жизни». 

Март 

Школа мудрости 

Праздник женщин; День птиц; Праздник книги. 

Конкурс чтецов. Стихотворения местного бердского 

поэта Сорокина. 

Встречаем весну (Масленица); «Зорко одно лишь 

сердце, самого главного глазами не увидишь» - 

диспут; научно-практическая конференция «Шаг в 

науку». Литературная гостиная. Стихи А.В. 

Свияжинова. 

Интеллектуальный марафон. Дни театрального 

искусства. 

Апрель 

Школа талантов 

День птиц; День Земли; Праздник победителей 

конкурсов; «Встал поутру, умылся, привел себя в 

порядок – и сразу же приведи в порядок свою 

планету» - практическая деятельность. 

Конкурс рисунков «Земля – наш дом родной». 

День космонавтики. 

Конкурс талантов «Звездный дождь». 

Выпуск газеты «Мгновения школьной жизни». 

Музыкально-творческая композиция «Как не 

любить мне эту землю..». 

Май 

Школа ценностей 

День весны и труда; День Победы; «До свидания, 

школа. 

Дни славянской письменности. 
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День Семьи. 

Последний звонок. 
 

Работа кружковых объединений и творческих мастерских включает 4 блока-

направления, связанных между собой логикой формирования подлинного 

гражданина России. 

 

Планируемые результаты реализации программы. 
 

Различные формы организации деятельности пятиклассников позволяют нам 

планировать несколько групп результатов: 

1 группа: Учащиеся будут иметь знания о значимых страницах истории 

страны, города Бердска, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга, о традициях и культурном достоянии города, знают традиции семьи,  

образовательного учреждения. 

2 группа. Учащиеся получат опыт переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к реальности в целом. 

Учащиеся будут обладать опытом ролевого взаимодействия и опытом 

взаимодействия с людьми разного возраста 

3 группа. Учащиеся научатся  видеть красоту в окружающим мире, осознавать 

ее значение, быть неравнодушными к жизненным проблемам других людей,  

сочувствовать человеку, животным, находящимся в трудной ситуации. Учащиеся 

получат навыки самостоятельного общественного действия, формируя тем самым, 

приемлимые модели поведения. 

4 группа.  Обучающиеся смогут овладеть   начальными  компетенциями  

личностного, метапредметного и предметного уровней.  

Соответственно блокам программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Россия - Бердск – Родина моя» целесообразно 

использовать некоторые критерии успешности реализации Программы в отношении 

обучаемых: 

 

Блок Критерий Индикатор 

«Я и Я» Развитое социальное Степень участия и 
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партнерство эффективность 

взаимодействия с 

окружающими 

 Сформированность 

моральных норм и правил 

поведения 

Соблюдает моральные 

нормы и правила поведения 

 Ценностное отношение к 

учебному  труду; 

сформированность 

первичных навыков 

общественно-полезной и 

личностно-значимий 

деятельности 

Имеет ценностную 

установку «Учение. Труд» 

«Я и культура» Ценностное отношение к 

прекрасному, 

сформированность 

представлений об 

эстетических идеалах 

Имеет ценностную 

установку «Прекрасное», 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке 

«Я и мое Отечество» Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценностое отношение к 

семье, старшему 

поколению. 

Имеет четкое 

представление о 

принадлежности к 

Российской Федерации. 

Испытывает чувство 

гордости за малую родину-

Бердск, родную страну. 

Имеет представление о 

понятии гражданин. 

Имеет начальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека. 

Имеет ценностную 

установку «Семья., 

начальные представления 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями» 

«Я и планета» Ценностное и 

ответственное  отношение к 

природе, окружающей 

среде 

Имеет ценностную 

установку «Природа» 

 
Система контроля и оценки достижений планируемых результатов. 

Система оценки – сложная и многофункциональная система, включающая как 

текущую, так и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития  рекомендуем использовать разнообразные методы и 
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формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.  

Система оценки результатов воспитательной деятельности представлена 

описанием критериев оценивания, состава инструментария, форм предоставления 

результатов (См. Приложения) 

Целесообразно исследовать динамику развития личности обучаемых, которая 

может быть представлена в нескольких видах: 

1. Положительная динамика — увеличение значений выделенных 

показателей исследования на интерпретационном этапе (конец учебного года) по 

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

2. Отсутствие (инертность) положительной динамики подразумевает 

отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений исследуемых пока льтатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) высоких показателей  на 

интерпретационном этапе (конец учебного года),  по сравнению с результатами  на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. Устойчивость высоких 

показателей является одной из характеристик положительной динамики развития. 

Устойчивость низких показателей указывает на отсутствие положительной 

динамики и тенденцию отрицательной динамики развития. 

Оценка достижений планируемых результатов духовно-нравственного 

развития может быть проведена в несколько этапов: 

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

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

учебным заведением программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; составление  годового плана воспитательной работы. 

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

предполагает реализацию учебным заведением основных направлений программы 
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

   Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации учебным заведением Программы духовно-

нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  

Предлагаемый нами методологический инструментарий исследования 

предусматривает использование следующих методов: 

• тестирование (метод тестов),  

• проективные методы,  

• опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

• психолого-педагогическое наблюдение (включённое и узкоспециальное) 

и эксперимент, 

• педагогическое проектирование (моделирование),  

• анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

Целесообразно использование следующих форм и средств контроля: 

 

Формы контроля Средства контроля 

Изучение самооценки личности младшего 

школьника 

Анкета «Необитаемый остров»; 

«Настоящий друг» (А.С.Прутченко) 

Методика: тест «Хороший ли ты сын\дочь» 

(Л.И.Лаврентьева) 

Методика определения самооценки 

(Т.В.дембо, С.Я.Рубинштейн); 

Проектная методика «Автопортрет» 

Конкурс рисунков «Я и мой класс» 

Методика «Пословицы» (С.М.Петрова), 

«Наши отношения» (Л.М.Фридман). 

Тест «Размышление о жизненном опыте» 

(Е.Н.Щуркова) 

Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью по методике 

А.А.Андреева 

Изучение социальной активности 

школьника по методике Е.Н.Степанова 

Изучение уровня воспитанности 

Изучение нравственной воспитанности по 

методике М.И.Шилова 

 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

Портфолио обучающегося, понимаемое как коллекция работ и результатов 

учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 
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областях. Опыт использования Потфолио показывает, что его можно отнести к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком контексте.  

В Портфолио первоклассников целесообразно включить: 

- выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе  

учебных занятий  

 материалы стартовой диагностики, динамика развития мыслительных 

процессов : закономерность, классификация, сравнение и др.  

 систематизированные материалы наблюдений – оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений, карточки индивидуального участия  и 

другие, которые ведутся учителем начальных классов , педагогом 

группы продленного дня, организатором воспитательной работы, 

педагогом-психологом;  

 материалы, характеризующие достижения учащихся во внеурочной 

(школьной и внешкольной) досуговой деятельности. 

Технология формирования Портфолио, его содержание является,  как 

предметом обсуждения педагогического коллектива школы и родителей 

первоклассников; так одновременно выступает,  как составляющая итогового 

результата.  

Заключение 

Тематическая образовательная программа внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению «ЧОУ-Бердск-Россия-Родина моя»  

абсолютно созвучна с определением понятия  «воспитание» Министерства 

образования и науки РФ: «Воспитание – это есть создание условий для развития 

духовности обучающихся на основе общечеловеческих и общественных ценностей». 

 Насыщенная жизнь в школе, теплая атмосфера в семье, культура в обществе 

играют огромную роль в духовно-нравственном воспитании ребенка – эти условия 

должны быть подчинены воспитанию души и духа, воспитанию любви. 
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Разнообразие взглядов, при единодушном мнении о необходимости 

организации планомерной работы по духовно-нравственному воспитанию 

обучаемых,  позволило нам серьезно углубиться в вышеназванную проблему 

Содержание деятельности, предлагаемые формы организации отражают 

направления формирования качеств личности и в совокупности определяют 

результат образования.  

Предложенный в данной работе вариант Тематической образовательной 

программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«ЧОУ-Бердск-Россия-Родина моя» в ЧОУ Школе «Экология и Диалектика» 

является уникальной разработкой, направленной на формирование 

гражданских и патриотических чувств.  

Научная новизна работы заключается в том, что уточнено содержание 

нравственного воспитания школьников как социально-педагогического процесса, 

формирующего в единстве нравственные знания, переживания и опыт поведения 

личности на основе акцентирования значимости социальных отношений, которые 

обеспечивают переход внешних нравственных форм во внутреннюю потребность.  

В данной программе используются уникальные формы и методы работы с 

детьми школьного возраста, адаптированное содержание занятий с учетом 

особенностей места проживания детей, истории и традиций города Бердска, 

согласно поставленной цели и задачам. 

Изложенный в данной работе вариант Тематической образовательной 

программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«ЧОУ-Бердск-Россия-Родина моя» может быть адаптирован для школ любой формы 

организации на любой ступени обучения. 
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