
 



Модели поведения младших школьников 

Общие показатели модели 

поведения 

Проявление коммуникативной активности при 

получении знаний в диалоге (высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства); в 

монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, 

правильных взаимоотношений, проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания; 

- активное участие в альтруистической 

деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально 

ценной деятельности и обеспечение формирования 

реально действующих мотивов 

Коммуникативная модель 

поведения 

Стандартные коммуникативные ситуации: 

встреча, приветствие, установление контакта, 

обращение, знакомство, прощание, расставание, 

извинение, поздравление, запрещение, отказ, 

замечание, побуждение, соболезнование, комплимент 

Коммуникативные сферы: общение со 

знакомыми, незнакомыми; со сверстниками и 

старшим поколением; общение в семье, с учителем; в 

транспорте, на улице, в магазине, в транспорте; 

деловое общение, общение с официальными лицами; 

ведение спора; публичная речь.  

Модели поведения в условиях 

морального выбора 

Соответствие морального сознания моральному 

действию. Представление о социальной 

справедливости (основанное на идее равенства). 

Модель поведения «реципрокного человека», которая 

связана с общественно-гуманистической 

направленностью личности. Модель поведения 

«экономического человека», связанную с 

эгоистически-прагматической направленностью 

личности. («Игра в ультиматум») 

Модель толерантного 

поведения 

Толерантное поведение предполагает следующие 

проявления: 

-способность ребенка видеть в другом носителя 

других ценностей, логики, мышления, других форм 

поведения, а также осознание его права быть другим; 

способность и умение видеть другого изнутри и 

видеть мир с двух позиций: своей собственной и его. 

Модель гуманного поведения Гуманное поведение характеризуется 

следующими признаками: 

-сочувствие, уважение, желание прийти на 

помощь окружающим людям; 

-желание и умение приветливо обращаться с 

окружающими людьми, вежливо ответить на просьбу 

или предложение, деликатно отклонить 

нежелательное предложение; 



-желание делать приятное для сверстников 

(коллектива и отдельного сверстника); 

-способность прислушиваться к общественному 

мнению и руководствоваться в своих действиях 

общественными мотивами, получая при этом личное 

удовлетворение. 

 

 

2.3.9. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

 Формы: Беседы, классные часы, участие в подготовке и проведении мероприятий, 

конкурсов, спортивные соревнования, сюжетно-ролевые игры, проектная деятельность, 

учебно-исследовательские конференции. 

Мероприятия: «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные символы России», «Что значит быть полезным людям?». 

Цикл бесед и проектов: 

1-2 класс 

 «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье», «Что значит - быть учеником?», 

«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний любимец». 

3-4 класс 

Цикл бесед: 

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные», 

«Здорово, когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Моя родословная», «Я и мое имя», «Моя малая Родина», «Моя любимая 

книга». 

Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального 

общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и 

иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«День пожилого человека», «День учителя», Дни народных праздников и исторических 

событий, фестивали и конкурсы песен, «Прощание с Азбукой», конкурсы рисунков по 

правилам безопасности, конкурсы чтецов, Лыжня России, «Масленица», «А ну-ка, 

мальчики», «А ну-ка, девочки», «Правила безопасности», «Комната Славы», экспозиция 

«Старожилы моего села», День Победы, проект «Герои России», День дружбы, День 

Вежливости. 

Работа по формированию классных коллективов: формирование органов 

управления, выработка правил совместной жизни, работа микроколлективов, выполнение 

поручений, чередование творческих поручений, сборы, советы командиров, дежурство в 

классе и по школе. 

Презентация личных и коллективных успехов и достижений: персональные 

выставки, конкурсы и смотры портфолио, презентации проектов. 

Оценкой социокультурного опыта обучающихся можно считать само событие: 

участие в концерте, выставке, спектакле, презентация, общественно-полезный труд, 



участие в акции - т.е. опыт ученического действования. Отчет о такого рода событиях в 

форме фотографий, грамот, благодарностей, рецензий на детские работы представляется в 

портфолио достижений (накопительная оценка).  

Модель образовательной среды школы для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Целостная образовательная среда школы по организации деятельности по духовно-

нравственному воспитанию – это взаимодействие по пяти направлениям: 

1.Урочная деятельность;  

2.Внеурочная деятельность (культурные практики);  

3.Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики);  

4.Семейное воспитание;  

5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий. 

Урочная деятельность. Воспитательные программы и содержащиеся в них 

воспитательные задачи должны быть интегрированы в содержание учебных предметов. На 

учебное содержание необходимо смотреть не только со стороны традиционных 

дидактических принципов (научности, системности, последовательности и т. д.), не менее 

важными являются принципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной 

ориентации образования, нравственного развития личности. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама 

оказывает существенное влияние на его организацию. Учебная деятельность формирует 

когнитивный компонент российской идентичности.  

Внеурочная деятельность. Базовые ценности должны быть отражены в содержании 

внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, 

игр и т.д. — а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм 

дополнительного образования. Основной педагогической единицей внеурочной 

деятельности является культурная практика— организуемое педагогами и воспитанниками 

культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого 

поведения в культуре. 

Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные 

десанты, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические 

мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. — организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика — 

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие 

в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и 

опыт конструктивного гражданского поведения. Социальные практики позволяют 

школьнику получать опыт нравственно значимого поступка, переводя содержание 

национальных ценностей в план общественно значимой деятельности. В организации и 

проведении социальных практик могут принимать участие не только педагоги и 

школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: ветераны, 

священнослужители, деятели культуры и спорта, представители служб социальной помощи 

и т.д.  

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты российской идентичности. Для их развития также большое 

значение имеет семейное воспитание. 

Семейное воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет 

приоритетное значение на ступени начального общего образования. Школа и семья должны 

создавать целостное пространство духовно-нравственного развития младшего школьника. 

На последующих ступенях общего образования эта связь сохраняется, но на первый план 

выходят воспитательные отношения школы и социума. Процессы школьного и семейного 

воспитания необходимо синхронизировать организационно и содержательно. Каждая 

воспитательная подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить которые 



ребенок может только со своими родителями. Например, в рамках подпрограммы 

«Бережливость» одно из заданий может быть названо «Мой семейный бюджет». Для его 

выполнения школьник с помощью родителей определяет статьи семейного бюджета, 

расходы по ним за месяц, составляет свой собственный бюджет (расходы на школу, одежду, 

развлечения и т.д.), оптимизирует свой личный бюджет в рамках бюджета семьи, 

определяет возможности экономии родительских средств, их рационального 

использования. Такого рода школьные семейные задания помогают родителям выстраивать 

содержательно наполненную и ценностно-ориентированную воспитательную 

деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному 

развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое 

взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию 

нравственного оздоровления общества. 

Изучение культурологических основ традиционных российских религий. Приобщение 

к культурологическим и историческим основам российских религий рассматривается как 

важный вариативный компонент программ воспитания и социализации школьников. 

Обязательным требованием изучения определенной традиционной российской религии 

является сохранение целостного воспитательного пространства общеобразовательной 

школы. На религиозно-культурологический компонент, как и на другие компоненты 

духовно-нравственного воспитания (учебный, внеучебный, внешкольный, семейный), 

согласно Федеральным государственным образовательным стандартам, распространяются 

единые требования. Все компоненты воспитательного пространства общеобразовательной 

школы призваны обеспечивать достижение единой цели - духовно-нравственное развитие 

личности гражданина России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Организация работы ведется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1.Отбор содержания учебного материала. 

Средствами разных предметов системы учебников «Гармония» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государ-

ственным символам Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

2. Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников.  

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 



одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и 

общественной жизни, её духовного и культурного величия.  

3. Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер.  

Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Курс направлен на решение задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, 

получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на 

утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, 

на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. Учебные 

программы сориентированы на развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности: доброты, способности сопереживать, 

готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта направлена на 

выполнение культуросозидающей роли образования. 

 

 

 

 

 
 


