
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 на ступени начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

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, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

• 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; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, 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; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 



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 семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы в 1-4 кл. на 2020-2021 уч. год. 

Сентябрь 

Направление  Форма организации Сроки Ответственные  

Гражданско – 

патриотическое  

воспитание 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классные часы на тему: 

«Беслан. Помним, скорбим» 

«День окончания Второй мировой 

войны» 

03.09.2020 Классные 

руководители 1- 

4 кл.  

«Школа. Район. Область. Страна» 

Изучаем символы государства. 

Сентябрь 

2020  

Классные 

руковод. 1- 4 кл. 

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Цикл классных часов по приобщению 

учащихся к общечеловеческим 

ценностям на темы: «Россия – Родина 

моя», «Моя малая Родина  - 

Верхнекамский район», «Знаменитые 

земляки» 

Сентябрь 

2020  

Классные 

руководители 1- 

4 кл. 

Беседы на темы: «Правила поведения в 

школе», «Мои права и обязанности», 

«Школьная форма» 

09.09.2020 Классные 

руководители 1- 

4 кл. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Беседы о сохранности школьного 

имущества, благоустройство кабинетов 

28.09.2020   Классные 

руководители 1- 

4 кл. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Игры на формирование финансовой 

грамотности  

06.09.2020 Педагог – 

организатор 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Урок Здоровья  02.09.2020 Классные 

руководители 1-

4 кл.  

Беседы о соблюдении особого режима 

обучения в школе.  

Чемпионат по планке. 

В течение 

месяца  

09.09.2020  

Классные 

руководители 1-

4 кл. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Участие в марафоне «Добрая Вятка» 08.09-25.09 Орг. Комитет 

акции  

Культуротворческое и 

эстетическое 

Праздник в классах «Первое сентября – 

День Знаний» 

01.09.2020 Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Краски осени»  В течение 

месяца  

Педагог – 

организатор 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

14.09.2020 Кандакова Е.А., 

отряд ЮИД 

Акция «Внимание, дети» 

 

В течение 

месяца 

Кандакова Е.А. 

Проведение классных часов по 

безопасности 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители  

Беседы на тему: «Драки и их 

последствия», «Воровство» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Беседы на темы: «Моя семья – моё 

богатство», «Моя родословная» и т.п. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

Практикум «Вербальное и невербальное 

общение» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Беседа «Раздельный сбор мусора»,  сбор 

макулатуры и батареек 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  



 

Октябрь 

Направление  Форма организации Сроки Ответственные  

Гражданско – 

патриотическое  

воспитание 

Классные часы на темы: 

«Конституция – главный закон 

государства», «Если бы я был 

президентом» 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители  

Духовно – нравственное  

воспитание 

Цикл классных часов по 

приобщению учащихся к 

общечеловеческим ценностям на 

темы:  

 «День пожилого человека» 

«Моя любимая бабушка» и т.п.  

Классные часы, приуроченные к 

Всемирному Дню защиты 

животных. 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

04.10 

Классные 

руководители  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Классные часы, беседы на темы: 

«Мир профессий», изготовление 

открыток для пожилых людей, 

адресная помощь ветеранам. 

Поздравление учителей.  

В течение 

месяца  

 

 

05.05.10 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в школьных, районных, 

областных  предметных 

олимпиадах 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Урок Здоровья  В течение 

месяца 

 

Тематические беседы о ЗОЖ: 

«Как не заразиться вирусом» 

«Береги зрение» 

«Что такое прививка» 

«Компьютер – друг или враг» 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Тематические классные часы  

 «Культурные традиции народов 

России» 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое 

Литературная гостиная, 

посвящённая 125 – летию со дня 

рождения С.А.Есенина 

 

29.10  

Классные 

руководители 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы на темы «Мои права и 

обязанности», «Ответственность 

за свои поступки» 

«Терроризм и его последствия»  

и т.п.  

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

Минутки безопасности 

 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Выставка фотографий «Наша 

дружна семья» 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Беседы, классные часы, 

практикумы: 

«Как избежать конфликтов», 

«Как помириться после ссоры» 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Изготовление кормушек. В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» 

16.10. Классные 

руководители 

 



Ноябрь 

Направление  Форма организации Сроки Ответственные  

Гражданско – 

патриотическое  воспитание 

День народного единства. 

Классные часы с просмотром 

видеофильма 

01-

02.11.2020 

Классные 

руководители 

Духовно – нравственное  

воспитание 

Цикл классных часов по темам: 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Правила поведения в 

общественных местах» 

 

Классные часы, приуроченные к 

290-летию со дня рождения 

А.В.Суворова  

В течение 

месяца 

 

 

 

24.11. 

 

 

 

Классные 

руководители, 

библиотекарь  

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Участие в творческих конкурсах от 

ЦЗН 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в школьных, районных, 

областных  предметных 

олимпиадах 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Часы общения по тематике ЗОЖ: 

«Береги своё здоровье», 

«Правильное питание», «Что такое 

витамины», «Опасный Интернет»  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков  против вредных 

привычек 

18.11-22.11 Педагог – 

организатор  

Школьные соревнования «Русский 

силомер» (по классам) 

В течение 

месяца  

Учителя 

физкультуры 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Тематические классные часы «Мы 

разные – и это здорово», 

посвящённые Всемирному Дню 

толерантности  

16.11.2020  Классные 

руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое 

Конкурс чтецов «И всё – таки 

лучше всех на земле – мама» 

22.11.2020 Педагог - 

организатор 

Концерт, посвящённый Дню 

Матери (он-лайн) 

23.11.2020 Классные 

руководители 

Оформление газет «Моя мама 

лучше всех»  к Дню Матери 

19-22.11 Классные 

руководители 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы на темы «Мои права и 

обязанности», «Конвенция о 

правах ребёнка», «Свобода и 

ответственность» 

«Как сберечь свои личные вещи» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Инструктажи по технике 

безопасности  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Классные часы на тему «Что такое 

крепкая семья» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной культуры. 

 

Экологическое воспитание Классные часы по экологической 

тематике 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 



Декабрь 

Направление  Форма организации Сроки Ответственные  

Гражданско – 

патриотическое  

воспитание 

Классные часы, 

приуроченные к Дню 

героев Отечества. 

Оформление тематической 

выставки, классные часы  

на тему «России славные 

герои» 

3-7.12. Классные 

руководители  

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Уроки доброты, 

посвящённые Всемирному 

Дню инвалидов. 

3.12.2020 Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Участие в творческих 

конкурсах от ЦЗН 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в школьных, 

районных, областных  

предметных олимпиадах, 

международных игровых 

конкурсах 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Школьные соревнования  

«Лыжные гонки» (по 

классам) 

17-20.12 Учителя 

физкультуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Классные часы на тему 

«Как встречают Новый Год 

народы мира» 

17-27.12. Классные 

руководители 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Организация и проведение 

новогоднего праздника. 

Оформление кабинетов и 

фасада школы. 

27.12.2020 Педагог - 

организатор 

Конкурс рисунков «Мы 

встречаем Новый год» 

17-27.12. Классные 

руководители 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Участие в школьных и 

районных конкурсах по 

БДД 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседы на тему «Если ты 

ушёл из дома», 

инструктажи по технике 

безопасности  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

семейных ценностей 

Семейный конкурс поделок 

«Новогодняя открытка» 

17-27.12. Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

 

Беседы специалистов 

школьной службы 

примирения. 

В течение 

месяца 

Медведева Е.В. 

Экологическое 

воспитание 

Беседы «Ёлка в доме: 

живая или искусственная» 

17-27.12. Классные 

руководители 

 

 

 

 



 

Январь 

Направление  Форма организации Сроки Ответственные  

Гражданско – 

патриотическое  

воспитание 

Классные часы, беседы, 

посвящённые снятию 

блокады Ленинграда «Был 

город – фронт, была 

блокада» 

25.01 Классные 

руководители 

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Беседы по профориентации 

«Профессии будущего»  

В течение 

месяца  

Классные 

руководители  

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в неделе «Учение с 

увлечением» (конкурс на 

лучшую тетрадь по 

предмету, конкурс на 

лучший дневник) 

15.01-21.01 Педагог -

организатор 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Школьные соревнования по 

конькобежному спорту (по 

классам)  

28-31.01. Учителя 

физкультуры  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Инструктаж по защите 

персональных данных в 

сети Интернет 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Виртуальные экскурсии в 

музеи области 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Проведение бесед, 

инструктажей  по 

безопасности 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители  

Воспитание 

семейных ценностей 

Презентация «История 

моей семьи» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

 

Беседа «Что такое 

сквернословие? Как 

очистить свою речь» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Покормите 

птиц» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Февраль 

Направление  Форма организации Сроки Ответственные  

Гражданско – 

патриотическое  

воспитание 

Месячник патриотического 

воспитания: 

Линейка, посвящённая памяти 

воинов – интернационалистов,  

День рождения С.Катаргина, 

возложение цветов к 

мемориальной доске; 

 День Защитника Отечества 

(праздники в классах),  

конкурс чтецов «Воинская 

слава»,  Военно - спортивная 

игра –квэст  «Зарница» 

В течение 

месяца  

Педагог – 

организатор 

 

Классные 

руководители  
Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Изготовление подарков, 

открыток к 8 марта 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

Интеллектуальное 

воспитание 

Цикл интеллектуальных игр, 

посвящённых дню родного 

языка  

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Часы общения по тематике 

ЗОЖ: «Береги своё здоровье», 

«Правильное питание», «Что 

такое витамины», «Опасный 

Интернет» и т.п. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседы о волонтёрском 

движении  

 Организаторы – 

волонтёры  

Культуротворческое 

и эстетическое 

Участие в традиционных 

 творческих конкурсах и 

выставках  школьного, 

районного и областного  уровня 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители  

Концерты в классах, 

посвящённые Дню Защитников 

Отечества  

Фотовыставка «Мой папа – 

солдат» 

21.02. Классные 

руководители 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседы «Конвенция о правах 

ребёнка» 

«Как защитить слабого 

товарища» 

«Если тебя обзывают ребята» и 

т.п.  

Инструктажи по технике 

безопасного поведения  

В течение 

месяцы 

Классные 

руководители 

Воспитание 

семейных ценностей 

Организация поздравления пап  

с Днём защитника отечества  

21.02 Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

 

Классные часы                       « 

Правила эффективного 

общения», «Общение в школе», 

«Общение в семье», «Как 

избежать конфликтов» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Птичья столовая» В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 



Март 

Направление  Форма организации Сроки Ответственные  

Гражданско – 

патриотическое  

воспитание 

Беседы на тему «Крым 

наш» 

18.03 Классные 

руководители  

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Неделя детской книги: 

Выставка рисунков героев 

русских сказок. 

Библиотечные уроки  

«Добрые законы сказок 

действуют и поныне» 

Книжки – малышки «Герои 

русских сказок спешат на 

помощь вам» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Экскурсии на предприятия 

и в организации посёлка 

(по возможности) или 

виртуальные экскурсии  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

Интеллектуальное 

воспитание 

Турнир «Логика» 20.03 Педагог – 

организатор  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Организация и проведение 

Дня Здоровья 

13.03 Учителя 

физкультуры 

Часы общения по тематике 

ЗОЖ: «Береги своё 

здоровье», «Правильное 

питание», «Что такое 

витамины», «Опасный 

Интернет» и т.п. 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседы о защите 

персональных данных 

В течение 

мясяца 

. 

Кл. Рук. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

Беседы «Чем красивы люди 

вокруг нас», «Красивые 

некрасивые поступки» и др. 

 

Литературные праздники и 

конкурсы, приуроченные к 

юбилеям писателей и 

поэтов ( Куприн А.И.,Чехов 

А.П., А.А.Фет) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

Праздники в классах, 

посвящённые 8 марта. 

Конкурсы «Супер 

Бабушка», «Чудо мама» 

6.03 Классные 

руководители  Воспитание 

семейных ценностей 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Участие в школьных и 

районных конкурсах по 

БДД 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

Инструктажи по технике 

безопасности  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Тренинг «Как правильно 

общаться» 

Ролевая игра  

12.03 Школьная служба 

примирения  

Экологическое 

воспитание 

Сбор макулатуры    



 

Апрель 

Направление  Форма организации Сроки Ответственные  

Гражданско – 

патриотическое  

воспитание 

Юбилейный Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

(60-летие 1 полёта) 

 

Беседы о ценности жизни  

12.04 

 

 

В течение 

месяца  

 

Классные 

руководители 

 

 Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акция «Вторичный БУМ» В течение 

месяца  

Педагог - 

организатор 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в субботниках по 

уборке территории школы 

и посёлка 

22-27.04 Педагог – 

организатор  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Школьные соревнования 

«Русский силомер» 

В течение 

месяца  

Учителя 

физкультуры 

Общешкольная зарядка, 

посвящённая Всемирному 

Дню здоровья  

7.04 Волонтёры  

День Здоровья  16.03 Учителя 

физкультуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Тематические классные 

часы  

«Мы разные – и это 

здорово» 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

Культуротворческое 

и эстетическое 

Концерт «Мы этой памяти 

верны» 

 

26.04 Педагог – 

организатор  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседы на темы «Мои 

права и обязанности», 

«Вредные привычки и 

ответственность» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

Воспитание 

семейных ценностей 

  Классные 

руководители  

Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

 

Беседы «Вежливые 

слова», «Как завести 

друзей» 

  

Экологическое 

воспитание 

Участие в мероприятии 

«Экологический старт», 

«Зелёная весна»,  

В течение 

месяца  

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 



Май 

Направление  Форма организации Сроки Ответственные  

Гражданско – 

патриотическое  

воспитание 

День Победы. Участие в 

митинге; посещение 

могилы С.Катаргина; 

Участие в акциях: 

«Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк». 

 

9.05 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Уроки мужества на тему 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

2.05-8.05 Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Участие в субботниках по 

уборке территории школы 

и посёлка 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

   

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Участие в районных 

соревнованиях и 

спартакиадах. 

В течение 

месяца  

Учителя 

физкультуры  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Посильная помощь 

пожилым людям  

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

24.05 Педагог – 

организатор 

Концерт «Подарок 

выпускникам» 

24.05 Педагог – 

организатор  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Акция «Внимание, дети» По 

специальному 

плану  

Кандакова Е.А.  

Воспитание 

семейных ценностей 

Выставка семейных 

фотографий «Загляните в 

семейный альбом» 

15.05 Классные 

руководители  

 Классные часы на тему: 

«Моя семья – моё 

богатство», «Традиции и 

обычаи нашей семьи», 

«Гордимся дедами и 

прадедами» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

 

Коммуникативные Игры  В течение 

месяца 

Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

Участие в субботнике по 

уборке территории школы 

и посёлка  

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


