
 

Реализация программы «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования» ( 1-4 класс). 

Направления 

деятельности 

Целевая 

установка 

Используем

ые формы и 

методы 

Содержание  мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Реализация 

Воспитание 

гражданствен-
ности, патрио-

тизма, уважения 

к правам, свобо-
дам и обязан-

ностям 

человека.  
 

 

-сформировать элемен-

тарные представления 
о политическом уст-

ройстве Российского 

государства, его сим-
волах и институтах, их 

роли в жизни общест-

ва, о его важнейших 
законах; 

 

-сформировать элемен- 

тарные представления 
об институтах граж-

данского общества и 

общественном управ-
лении; о правах и 

обязанностях 

гражданина России; 
 

- развивать интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 
активной роли 

человека в обществе; 

 
 

- сформировать уважи-

тельное отношение к 

русскому языку, к 
своему национальному 

языку и культуре; 

 

- беседа, экс-

курсия (ур-
ная, 

внеурочная, 

внешкольная); 
-классный час 

(внеурочная); 

-туристичес-
кая деятель-

ность, 

краеведческая 

работа 
(внеурочная, 

внешкольная); 

 
-просмотр 

кинофильмов 

(урочная, вн-
ная, внеш-

ная); 

- путешествия 

по истори-
ческим и 

памятным 

местам (вн-ая, 
внешкольная); 

-сюжетно-

ролевые игры 

гражданского 
и историко-

патриотичес-

кого содер-

1 сентября – День знаний 

 

 

01.09.19г. 

 

 

Бутакова Л.Г. 

Крапивина Н.В. 

Кл.рук.1-4 кл 

Торжественная 

линейка 

 

 

«Путешествие на планету Знаний»   

 

 

01.09.19г. 

 

 

Кл.рук.1-4 кл 

 

 

Классный час 

 

Неделя безопасности 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день распространения 
грамотности 

«1941 г.Начало Великой Отечественной 

войны» 

02.09.19г.- 

08.09.19г. 

03.09.19 

08.09.19 

 

01.09.19г. 

 

Малышев О.Г. 

 

 

 
 

 

Кл.рук.(1-4 кл) 

Мероприятия, 

Конкурсы, 

Выставки. 

 
 

 

Единый классный 

час 

«Учитель, спасибо, за труд!» 

 

04.10.19г. 

 

Бутакова Л.Г. 

Кл.рук.(1-4 кл) 

 

По особому плану 

 

100-летие со дня рождения Михаила 
Тимофеевича Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия 1919 

10.11.19 Кл.рук.(1-4 кл) 

 

Единый классный 
час 

«Школа+семья  это - мама, папа, я и Родина 
моя!» 

08.11.19г. 

29.11.19г. 

Бутакова Л.Г. 

Крапивина Н.В. 

 

Проект (конкурсы 
рисунков, плакатов, 

стихов, сочинений, 

Концерт в ДК  

Дни финансовой грамотности 

 

15.11.19г. 

 

Кл.рук.1-4 кл Единый классный 
час  

«500-летие возведения Тульского Кремля».  06.12.19г. Кл.рук.1-4 кл Акция «Минута 

молчания» 

«Россия - Родина моя!» (символы России- 

конкурс плакатов) к Дню конституции 

 

13.12.19г. 

 

Кл.рук.1-4 кл 

Мероприятия, 

Конкурсы, 



 

-сформировать началь-

ные представления о 
народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 
народов нашей 

страны; 

-сформировать элемен-
тарные представления 

о национальных 

героях и важнейших 

событиях истории 
России и её народов; 

 

- мотивировать стрем-
ление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 
своего села, города; 

 

 

-воспитывать 
уважение к защитни-

кам Родины; 

-развивать умение 
отвечать за свои 

поступки 

жания. 

 

-творческие 
конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 
спортивные 

соревнования 

. 
- изучение 

вариативных 

учебных дис-

циплин; 
 

 

 
-участие в со-

циальных 

проектах и 
мероприятиях

,проводимых 

детско-

юношескими 
организа-

циями 

 

- встречи с 

ветеранами и 

военнослужа

щими. 

 

 

 

 

 

   Выставки. 

День конституции – основной закон 
государства. Конкурс на лучшее оформление 

Российского флага 

20.12.19г. 

 

Кл.рук.1-4 кл 

 

Единый классный 
час 

Поздравительная открытка «Русский солдат 

– не знает преград!» 

7.02.20г 

 

Кл.рук.(1-4 кл) 

       

Мастер-класс 

 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 14.02.20г. Кл.рук.(1-4 кл) Праздничный 

конкурс  

«Мы верные сыны Отечества»»   

 

28.02.20г. 

 

Кл.рук.(1-4 кл) 

 

Праздник песни и 

строя 

«Прощание с азбукой» 

 

14.02.20г. 

 

Крапивина Н.В. 

Кл.рук.1-4 кл 

Праздник Азбуки 

 

Ю.Гагарин – первый человек в космосе 

«Звездное небо» 

 

10.04.20г. 

 

 

Кл.рук.1-4 кл 

 

Классный час  

Конкурс рисунков 

 

Дети войны - 

(М.Казей,Л.Голиков,В.Котик,В.Коробков, 

В.Дубинин,З.Портнова). 

24.04.20г. 

 

Кл.рук.1-4 кл 

 

Классный час  

«Сердце наполненное добротой» 

 

17.04.20г. 

30.04.20г. 

Кл.рук.1-4 кл 

 

Пасхальный 

фестиваль 

«Проводы букваря» 

 

Март 

апрель 
Крапивина Н.В. 

Кл.рук.1-4 кл 

 

Праздник 

Прощание с 1-ым классом «Вместе весело 
шагать». 

Апрель Крапивина Н.В. 

Кл.рук.1-4 кл 

 
Праздник 

Прощание с начальной школой «Школьные 

годы чудесные» 

Апрель  

Май 
Кл.рук.4 кл Праздник 

Подвиг великой Победы 

 «Великий подвиг народа» 

 «Победный май» 

 «В День Победы хочу пожелать...»  

30.04.19г. Кл.рук.1-4 кл -конкурс стенгазет 

- конкурс рисунков 

-конкурс 

поздравительных 
открыток 

«Палитра Победы» Апрель 

Май 

Липатова С.А. 

Кл.рук.1-4 кл 

Районный конкурс 

рисунка 



Инсценирование военно-патриотической 

песни  

 

06.05.20г. 

08.05.20г. 

Крапивина Н.В. 

Кл.рук.1-4 кл 

Праздник 

«Этот праздник со слезами на глазах» 08.05.20г. Кл.рук.1-4 кл Парад Победы 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать перво-
начальные представ-

ления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 
 

 

 
- сформировать пред-

ставления о правилах 

поведения; 
 

 

 

 
- сформировать эле- 

ментарные представ-

ления о религиозной 
картине мира, роли 

традиционных религий 

в развитии Российс-

кого государства, в 
истории и культуре 

нашей страны; 

- беседа, экс-
курсии, заоч-

ные 

путешествия  

(урочная, 
внеурочная, 

внешкольная);  

 
-театральные 

постановки, 

литературно-
музыкальные 

композиции  

(внеурочная, 

внешкольная);  
-художест-

венные 

выставки, 
уроки этики  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с 
религиоз-

ными 

деятелями 
(внеурочная, 

внешкольная); 

- кл-ный час 
(внеурочная); 

 

«Созвездие дружбы» -фестиваль 

национальных культур 

25.10.19г. Крапивина Н.В. 

Кл.рук.1-4 кл 

Музыкально-

поэтический 

конкурс 

День народного единства 08.11.19г. Кл.рук.1-4 кл Классный час 

«Ты и я - мы оба разные, ты и я - мы оба 
классные». 

15.11.19г. Рук.МО нач.шк. 

Кл.рук.1-4 кл 

Акция «Цветок 
милосердия». 

«Школа+семья  это - мама, папа, я и Родина  

моя!» 

 

08.11.19г. 

29.11.19г. 

Бутакова Л.Г. 

Крапивина Н.В. 

 

Проект (конкурсы 

рисунков, плакатов, 
стихов, сочинений, 

Концерт в ДК  

«О папе, с любовью». 22.11.19г. Кл.рук.1-4 кл Школьный этап 
конкурса рисунков 

«О маме, с любовью». 25.11.19г. Кл.рук.1-4 кл Конкурс рисунков 

Конкурс стенгазет «Моя семья – мое 

богатство»  

29.11.19г. Кл.рук.1-4 кл Конкурс семейных 

фотографий на 

плакате 

Общешкольное собрание + концерт 
«Семейный альбом» 

05.12.19г. Кл.рук.1-4 кл Концерт  

«Рождественская сказка» 10.01.20г. Высотская С.А. 

Кл.рук.1-4 кл 

Праздник 

колядок 

«Сердце, наполненное добротой» 
 

20.04.20г. 

24.04.20г. 

Кл.рук.1-4 кл 

 

Пасхальный 
фестиваль 



 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать перво-

начальные представ-

ления о нравственных 
основах учебы, веду-

щей роли образования, 

труда и значении 
творчества в жизни 

человека и общест-ва; 

 
 

- воспитывать уваже-

ние к труду и твор-

честву старших и 
сверстников; 

Экскурсии на 

производстве

нные 
предприятия, 

встречи с 

пред-
ставителями 

разных 

профессий 
 

-беседа 

(урочная, 

внеурочная, 
внешкольная) 

«Школьная форма как элемент трудовой 

дисциплины школьника» 

18.10.19г. 

 

Кл.рук.1-4 кл 

 

Классный час  

«Осенний листопад» 

 

25.10.19г. Кл.рук.1-4 кл 

 

Уборка территории 

«Синичкин день» 

 

15.11.19г. Кл.рук.1-4 кл Поделка кормушек 

Мастерская деда Мороза: 

«Крыс,грыз,мяу!» 

25.11.19г. 

20.12.19г. 

Кл.рук.1-4 кл Поделка 

новогодних 
игрушек 

Работа на пришкольном участке 13.05.20г. 

22.05.20г. 

Кл.рук.1-4 кл Трудовой десант 


