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Пояснительная записка

Примерная  программа  воспитания  ориентирована  на  основное  общее
образование. В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС
основного  общего  образования  находится  личностное  развитие  обучающихся,
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и
мира.  С  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
осуществляемых  только  совместно  с  классом  как  учебной  общностью  и  под
руководством  учителя,  от  способности  только  осуществлять  принятие  заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне
основной  школы  в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования,  к  новой  внутренней  позиции  обучающегося  –  направленности  на
самостоятельный  познавательный  поиск,  постановку  учебных  целей,  освоение  и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;

 с  осуществлением  на  каждом  возрастном  уровне  (11–13  и  13–15  лет),
благодаря  развитию  рефлексии  общих  способов  действий  и  возможностей  их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования
учебных  действий:  моделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода  от
самостоятельной  постановки  обучающимися  новых  учебных  задач  к  развитию
способности  проектирования  собственной  учебной  деятельности  и  построению
жизненных планов во временной перспективе;

 с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  который
ориентирует его  на  общекультурные образцы,  нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;

 с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

 с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного
сотрудничества  от  классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-
лабораторной исследовательской.

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с  первым  этапом
подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста
(11–13  лет,  5–7  классы),  характеризующимся  началом  перехода  от  детства  к
взрослости,  при  котором  центральным  и  специфическим  новообразованием  в
личности  подростка  является  возникновение  и  развитие  самосознания  –
представления  о  том,  что  он  уже  не  ребенок,  т. е.  чувства  взрослости,  а  также
внутренней  переориентацией  подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с
моралью послушания, на нормы поведения взрослых.



Второй  этап  подросткового  развития  (14–15  лет,  8–9  классы),
характеризуется:

 бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т. е.  происходящими  за
сравнительно  короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями
прежних особенностей,  интересов и отношений ребенка,  появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;

 стремлением  подростка  к  общению  и  совместной  деятельности  со
сверстниками;

 особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу
товарищества»,  в  котором  заданы  важнейшие  нормы  социального  поведения
взрослого мира;

 обостренной,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,
восприимчивостью  к  усвоению норм,  ценностей  и  способов  поведения,  которые
существуют  в  мире  взрослых  и  в  их  отношениях,  порождающей  интенсивное
формирование  нравственных  понятий  и  убеждений,  выработку  принципов,
моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;

 сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием
между  потребностью  подростков  в  признании  их  взрослыми  со  стороны
окружающих  и  собственной  неуверенностью  в  этом,  проявляющимися  в  разных
формах непослушания, сопротивления и протеста;

 изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных
перегрузок,  характером  социальных  взаимодействий,  способами  получения
информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста,  успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  развитие
социальной  взрослости  подростка  требует  и  от  родителей  (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье,
смены прежнего типа отношений на новый.

В  целях  формирования  системы  патриотического  воспитания  граждан
Республики Тыва через создание условий для укрепления чувства сопричастности
граждан  и  молодежи  к  великой  истории  и  культуре  России,  обеспечения
преемственности  поколений,  воспитания  гражданина,  имеющего  активную
жизненную  позицию,  укрепления  престижа  службы  в  Вооруженных  Силах
Российской Федерации издан Указ Главы Республики Тыва от 5 октября 2018 г. №
194  «О  Совете  по  патриотическому  воспитанию  граждан  Республики  Тыва  при
Главе Республики Тыва» и  постановлением Правительства Республики Тыва от 28



сентября 2018 г.  № 498 утверждена государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 годы». 

Главная  цель  Всероссийского  детско-юношеского  военно-патриотического
движения  «Юнармия»  -  возрождение  старых  добрых  традиций  детских  и
молодежных  организаций,  направленных  на  укрепление  обороноспособности
страны.

Одним  из  результатов  реализации  программы  станет  приобщение
обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения
в обществе.  Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и
обучению;  ценностные  установки  и  социально-значимые  качества  личности;
активное  участие  в  социально-значимой  деятельности.  Примерная  программа
воспитания – это не перечень обязательных мероприятий, а описание возможных
форм и способов работы с детьми. На основе примерной программы воспитания
образовательная  организация  может  разработать  свою  рабочую  программу
воспитания. Примерная программа задает ориентировочный образец для разработки
рабочих программ, но не может быть их заменой.

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама по
себе  программа  не  является  инструментом  воспитания:  ребенка  воспитывает  не
документ, а педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь
позволяет  педагогам  скоординировать  свои  усилия,  направленные на  воспитание
школьников. 

Цель:
- создание условий для всестороннего развития личности, введение культуры

духовно-нравственного и эстетического воспитания которое выработало общество,
развитие трудовых навыков совместно с возрождением национальных культурных
традиций в современном обществе.

Задачи:
- Реализовать  воспитательные  возможности  модулей,  поддержание

коллективного планирования;
- Поддержание активного участия классных сообществ в жизни школы;
- Вовлечение школьников в тематические кружки, секции, клубы, студии и

иные  объединения,  работающие  по  школьным  программам  внеурочной
деятельности  и  дополнительного  образования,  реализация  их  воспитательного
потенциала;

- Использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм обучения;



- Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного
развития детей.

Инструменты:
- Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан

Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  детей  и

молодежи Республики Тыва до 2025 года;
- Примерная программа воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития

образования РАО».
Программа содержит 5 модулей.

1. Виды, формы и содержание деятельности
Модуль 1.1 Личность – центр воспитательной системы.
Личность  –  это  формирующаяся  и  индивидуальная  совокупность  черт,

определяющих образ мышления человека, его поведение и выражение эмоций.
В социальном смысле, личность зависит от влияния культуры и окружения, в

которых человек был воспитан, важным является субъективная роль «Я», созданный
под влиянием/воздействием ближайшего окружения семьи, учителей, друзей.

Школа  является  центральным  социальным  институтом  образования  и
воспитания  подрастающих  поколений,  в  связи  с  этим  большой  упор  идет  на
индивидуальные  потребности/особенности  ребенка,  при  котором  создаются
благоприятные  условия  воспитания  целостной  и  гармоничной  личности  в
современном мире.

Блок 1:
1.1 Социализация;
1.1.1 Освоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,

соответствующих  деятельности  данного  возраста,  норм  и  правил
общественного поведения;

1.1.2 Социальная  самоидентификация  обучающихся  посредством
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

1.1.3 Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых
для  конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе  с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством.

Блок 2:
2.1 Индивидуализация;
2.1.1 Формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов»

проявления  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;



2.1.2  Информационное  и  коммуникативное  обеспечение  рефлексии
обучающегося;

2.1.3 Формирование у обучающегося опыта взаимодействия и общения с
представителями  различных  культур,  достижения  взаимопонимания  в
процессе диалога и ведения переговоров.

Формы:
1. На внешкольном уровне: 
Открытые дискуссионные площадки – регулярно организовывать комплекс

открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,  родительских,
совместных) на которые приглашаются представители других школ, деятели науки
и  культуры,  представители  власти,  общественности  и  в  рамках  которых
обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,  социальные  проблемы
касающиеся жизни школы, города, страны.

2. На школьном уровне:
Общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные) дела, связанные со значимыми для
детей  и  педагогов  знаменательными  датами,  в  которых  участвуют  все  классы
школы;

Торжественные ритуалы посвящения,  связанные с переходом учащихся на
следующую  ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей;

Церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников  и  педагогов  за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах,  значительный  вклад  в  развитие  школы.  Способствует  поощрению
социальной  активности  детей,  развитию  позитивных  межличностных  отношений
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения
друг к другу.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых. 

3. На индивидуальном уровне: 
Изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через

наблюдение  за  поведением школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально
создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир
человеческих  отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед



классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

Поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем
(налаживания  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбора
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая
проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,
которую они совместно стараются решить. 

Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение
ими  личных  портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,
творческие,  спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют
их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их

детей, о жизни класса в целом;
Помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в

регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-
предметниками; 

Результат:
Творческая, многогранная личность способная решать реальные задачи, со 

сформированным творческим, нравственным отношением к собственной жизни в 
соотношении с жизнью других людей.

Модуль 1.2. Возрождение национальных культурных традиций.
Возрождение  национальных  традиций  и  обычаев  является  актуальным  на

сегодняшний день. Республика Тыва – не исключение. Веками тувинцы рождались и
жили в юртах,  в  ней формировались традиционные нормы поведения,  многие из
которых стали сегодня элементами тувинских правил хорошего тона. У тувинцев с
течением  веков  сформировалась  своя  традиционная  культура,  правила  и  нормы
поведения.

Традиции – это нравственные законы, отражающие суть, характер человека
будь он плохой или хороший. Традиции долговечны и устойчивы. С появлением
народа  на  земле  возникли  и  традиции,  которые  передаются  из  поколения  в
поколение  и  сохраняются  у  каждой  определенной  группы  народа  в  течение
длительного времени. Традиции появились задолго до появления письменности.



Тувинцы воспитали детей на добрых традициях предков. Привив ребенку с
младенчества  добрые  качества,  черты  характера,  родители  на  старости  не  могут
нарадоваться  достоинством  своего  чада.  Вырастить  детей  добрыми  людьми  –
высший для тувинца закон, которому следовали в веках.

Действия, которые противопоказаны детям
-Детям нельзя проходить перед взрослыми;
-Детям не положено прямо называть старших по имени, это считалось крайне

неприличным;
- Дети не должны воровать чужую вещь;
- Дети не должны обманывать;
- Дети не должны говорить плохие слова;
- Дети не должны пить и курить до 40 лет;
- Дети не должны вмешиваться в разговоры взрослых.
Блок 1:
1.1 Этикет;
1.1.1 Традиционные нормы поведения и общения тувинцев в быту;
1.1.2 Ритуальные  формы  поведения  в  жилище,  гостях,  общественных

местах, на праздниках.
Блок 2:
2.1 Воспитание;
2.1.1 Традиционное воспитание детей у тувинцев в семье;
2.1.2 Традиции свадьбы у тувинцев.
Блок 3:
3.1 Духовная культура тувинцев;
3.1.1 Обряды и праздники освящения местности, общая характеристика;
3.1.2 Обряды освящения конкретных объектов природы;
3.1.3 Семейные обряды и праздники.

Формы:
1. На внешкольном уровне:
Cоциальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,
экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на
преобразование окружающего школу социума;

Открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый  комплекс
открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,  родительских,
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки
и  культуры,  представители  власти,  общественности  и  в  рамках  которых
обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,  социальные,  проблемы,
касающиеся жизни школы, города, страны.



2. На школьном уровне:
Общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие

(театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют
все классы школы;

Церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников  и  педагогов  за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах,  значительный  вклад  в  развитие  школы.  Способствует  поощрению
социальной  активности  детей,  развитию  позитивных  межличностных  отношений
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения
друг к другу.

3. На индивидуальном уровне:
Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, вовлечение его в

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка,  через  предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Результат:
Знание  традиций,  этнокультурных  ценностей,  истории  народа  родной

Республики,  историческое  сознание,  чувство  сопричастности  к  истории  малой
родины.

Модуль 1.3. Трудовое воспитание.
Трудовое  воспитание  –  важный,  проверенный  принцип  формирования

всесторонне  и  гармонически  развитой  личности.  Труд  в  процессе  воспитания
выступает  и  как  ведущий  фактор  развития  личности,  и  как  способ  творческого
освоения  мира,  получение  опыта  посильной трудовой  деятельности  в  различных
сферах труда, и как неотъемлемый компонент общего образования. 

Труд  позволяет  детям  познать  окружающий  мир  в  действительности,
предоставляет  возможность  применить  теоретические  знания,  полученные  на
уроках,  на  практике.  Труд  оказывает  положительное  влияние  на  формирование
положительных качеств личности, на развитие умственных способностей человека,
на развитие и совершенствование творческой активности, в процессе труда человек
крепнет  физически,  развиваются  его  трудовые  умения  и  навыки.  В  условиях
развития  современного  общества,  роль  трудового  воспитания  молодежи
существенно  возрастает  и  поэтому  в  этой  связи  актуализируется  проблема
подготовки  молодежи  к  труду.  Важная  часть  трудового  воспитания  и  обучения
непосредственное овладение трудовыми умениями и навыками.

Блок 1:
1.1 Формирование трудовых навыков/качеств;



1.1.1 Формирование  нравственного  отношения  к  труду,  как  основы
всесторонне развитого человека;

1.1.2 Развитие  интереса  и  потребности  в  творческом  труде,  а  также
стремления применения полученных знаний на практике;

1.1.3 Виды  внеучебной  общественно  полезной  трудовой  деятельности,
систематическая работу ученика на пришкольных участках,  в  волонтерских
движениях.

Блок 2:
2.1 Трудовые отношения;
2.1.1  Информирование обучающегося об особенностях различных сфер

профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих
различных профессий,  особенностях местного,  регионального,  российского  и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

2.1.2 Диагностика профессиональных склонностей и профессионального
потенциала обучающегося, его способностей и компетенций, необходимых для
продолжения образования и выбора профессии;

2.1.3 Развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего
профессионального  образования  и  будущей  профессиональной  деятельности,
приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и
способностям обучающихся.

Формы:
1. На школьном уровне:
Торжественные ритуалы посвящения,  связанные с переходом учащихся на

следующую ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей;

Разновозрастные  сборы  –  ежегодные  многодневные  выездные  события,
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел,  в процессе которых
складывается  особая  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся
доверительными,  поддерживающими  взаимоотношениями,  ответственным
отношением  к  делу,  атмосферой  эмоционально-психологического  комфорта,
доброго юмора и общей радости. 

2. На внешкольном уровне:
Социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,
экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на
преобразование окружающего школу социума. 

3. На уровне классов: 
Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 



Проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел
на уровне общешкольных советов дела.

Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования,
направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

4. На индивидуальном уровне: 
Вовлечение  по  возможности  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в

одной из возможных для них ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,
ведущих,  декораторов, музыкальных редакторов,  корреспондентов,  ответственных
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел.

Результат:
Целостно  сформированная  личность,  владеющая  культурой  труда

иубежденная  в  необходимости  труда  как  в  потребности  современного  общества,
владеющая необходимыми трудовыми умениями и навыками.

Модуль 1.4. Духовно-нравственное воспитание.
Духовно-нравственное  воспитание  одна  из  самых  актуальных  сфер  в

образовании и воспитании молодежи.  Современные вызовы и масштабные задачи
модернизации,  стоящие  перед  государством  и  обществом,  требуют  постоянной
заботы о духовно-нравственном состоянии подрастающего поколения, поддержки
его  созидательного  творчества,  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  семейных
ценностей. Духовное единство народа и объединяющие моральные ценности – это
важный фактор развития,  как политическая и экономическая стабильность,  и что
общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи,
когда  у  него  есть  общая  система  нравственных  ориентиров,  когда  в  стране
сохраняется  уважение  к  родному  языку,  самобытной  культуре,  самобытным
культурным,  религиозным  ценностям,  памяти  своих  предков, к каждой  странице
нашей отечественной истории.

Возрождение России – это, прежде всего, духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, то есть, воспитание будущих граждан нашего Отечества,
формирование у них высоких духовно-нравственных и патриотических качеств,  а
также национального самосознания.  

Духовно-нравственное  воспитание – очень  важная,  сложная  и  кропотливая
работа,  в  которой  заинтересовано  и  государство,  и  общество.  Она  должна  быть
многоплановой, систематической и целенаправленной. Работа требует координации
усилий всех государственных органов, общественных объединений и организаций,
традиционных  религиозных  объединений  по  формированию  у  молодежи



патриотического  сознания,  готовности  к  выполнению  гражданского  долга,
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития детей и молодежи
является  методологической  основой  разработки  и  реализации  всего  комплекса
взаимодействия  органов  государственной  власти,  социальных  институтов,
организаций  в  сфере  образования,  культуры,  здравоохранения,  спорта,
общественных  организаций  и  сообществ  по  формированию  базовых  духовно-
нравственных ценностей у детей и молодежи.

Блок 1:
1. Нравственные ценности:
1.1.1 Принятие  основных  норм  морали,  нравственности,  хранимых  в

культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к
сознательному самоограничению в поступках, поведении;

1.1.2 Моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора.
Формирование  неприятия  нарушений  социальных,  моральных  и  правовых
норм;

1.1.3 Понимание значения нравственности в семье, обществе и жизни.
Блок 2: Духовные ценности:
1.1.1 Формирование   представлений   об   основах   светской   этики,

культуры традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории
России  и человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;

1.1.2 Представление   исторической   роли   традиционных  религий   и
гражданского  общества  в  становлении  российской государственности.

1.1.3 Понимание значения веры и религии в семье, обществе и жизни.
Формы:
1. На школьном уровне:
Торжественные ритуалы посвящения,  связанные с переходом учащихся на

следующую ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей;

Разновозрастные  сборы  –  ежегодные  многодневные  выездные  события,
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел,  в процессе которых
складывается  особая  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся
доверительными,  поддерживающими  взаимоотношениями,  ответственным
отношением  к  делу,  атмосферой  эмоционально-психологического  комфорта,
доброго юмора и общей радости. 

2. На внешкольном уровне:
Социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,



экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на
преобразование окружающего школу социума. 

3. На индивидуальном уровне: 
Поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем

(налаживания  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбора
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая
проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,
которую они совместно стараются решить. 

Результат:
Высоконравственная,  ответственная,  творческая,  инициативная  и

разнопланово  компетентная  личность,  осознающая  и  понимающая  ценность
человеческой  жизни,  уникальность  каждого  человека,  воспринимающая
окружающий  мир  во  всем  многообразии,  противоречивости,  сложности  и
неоднозначности.

Модуль 1.5. Эстетическое воспитание.
Эстетическое воспитание - процесс формирования способностей восприятия

и понимания прекрасного в искусстве и жизни, выработки эстетических знаний и
вкусов,  развития  задатков  и  способностей  в  области  прекрасного,  это  процесс
целенаправленного воздействия, формирование способности воспринимать и видеть
красоту в искусстве и жизни, оценивать её, воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

Развитие  у  ребёнка  эстетического  отношения  к  действительности,  как  и
развитие его интеллекта, возможно как неуправляемый, стихийный и спонтанный
процесс. Обращаясь к эстетическим явлениям в окружающем мире, ребёнок, так или
иначе, эстетически развивается. Но при этом ребёнком не осознаётся эстетическая
сущность предметов, а развитие зачастую обусловлено стремлением к развлечению,
к  тому  же  без  вмешательства  извне  у  ребёнка  могут  сложиться  неверные
представления  о  жизни,  ценностях,  идеалах.  Только  целенаправленное
педагогическое  эстетико-воспитательное  воздействие,  вовлечение  детей  в
разнообразную художественную творческую деятельность  способно развивать  их
сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять
до  понимания подлинного искусства,  красоты действительности  и  прекрасного  в
человеческой личности.

Получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и
художественных ценностях культуры, экскурсий на художественные производства,
к  памятникам,  знакомство  с  лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам.

Ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами,



в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов
и  фестивалей  народной  музыки,  художественных  мастерских,  театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);

Видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает  учащихся  в  пространстве  школы  и  дома,  сельском  и  городском
ландшафте,  в  природе  в  разное  время  суток  и  года,  в  различную  погоду.
Разучивание  стихотворений,  знакомство  с  картинками,  участие  в  просмотре
учебных фильмов,  фрагментов художественных фильмов о  природе,  городских  и
сельских  ландшафтах.  Обучение  понимать  красоту  окружающего  мира  через
художественные образы.

Прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их работой, беседах о прочитанных книгах,
художественных  фильмах,  телевизионных  передачах,  компьютерных  играх,
обучение  различать  добро  и  зло,  отличать  красивое  от  безобразного,  плохое  от
хорошего, сознательное от разрушительного.

В  воспитании  детей  и  юношества  эстетика  повседневной  жизни  играет
важную роль.  Окружение  человека,  обстановка,  убранство  помещений,  одежда  -
повседневного  и  ежечасно  влияют  на  эстетический  вкус.  Поэтому  воспитание  у
детей  общей  культуры:  соблюдение  гигиены,  аккуратность,  вежливость  и
деликатность, внимательность и предупредительность - является важной стороной
эстетического  воспитания.  Внешним  выражением  духовного  богатство  человека
служит  его  манера  разговаривать,  выслушивать  собеседника,  реагировать  на
окружающее.  Поза,  мимика,  жесты,  даже походка и множество иных тончайших
проявлений  человека  могут  свидетельствовать  о  его  эстетическом  облике.  Эти
внешние  признаки  духовного  богатства  детей  создаются  под  влиянием  условий
жизни, подражания взрослым и сверстникам, системы воспитания в школе и семье.
Эстетика  отношений  между  людьми  является  основой  эстетики  повседневной
жизни.  Здоровые,  человечные,  красивые отношения в семье,  отношения в  школе
между  учителями  и  учащимися,  между  товарищами  составляют  фундамент
эстетического воспитания.

Блок 1:
1.1 Эстетическое устройство мира;
1.1.1 Формирование целостного мировоззрения на основе эстетического

познания устройства мира;
1.1.2  Художественно-эстетическая  картина  мира,  прекрасное  и

безобразное;
1.1.3 Важность  освоения  художественного  наследия  мира,  России  и

населяющих  ее  народов,  эстетического  восприятия  окружающей



действительности, понимания этнических культурных традиций и народного
творчества.

Блок 2:
2.1 Эстетика фольклора/литературы;
2.1.1 Формирование  коммуникативно-эстетических  возможностей

русского языка и литературы на основе изучения выдающихся произведений
отечественной и зарубежной литературы;

2.1.2 Эстетическая  значимость  фольклора  как  способа  отражения
народного  сознания  и  восприятие  фольклора своего народа в сопоставлении
с устным народным творчеством других народов;

2.1.3 Соотнесение  содержания  и  проблематики  фольклорных  и
художественных  произведений  с  историей и  различными  художественными
системами  на  основе  освоения  учебных  предметов  «История»,  «Музыка»,
«Изобразительное искусство».

Формы:
4. На школьном уровне:
Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности  и

дополнительного  образования,  создающие  благоприятные  условия  для
просоциальной  самореализации  школьников,  направленные  на  раскрытие  их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное,
на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие;

Разновозрастные  сборы  –  ежегодные  многодневные  выездные  события,
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел,  в процессе которых
складывается  особая  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся
доверительными,  поддерживающими  взаимоотношениями,  ответственным
отношением  к  делу,  атмосферой  эмоционально-психологического  комфорта,
доброго юмора и общей радости;

Капустники  -  театрализованные  выступления  педагогов,  родителей  и
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни
школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального
общения,  способствуют  сплочению  детского,  педагогического  и  родительского
сообществ школы.

5. На внешкольном уровне:
Социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,
экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на
преобразование окружающего школу социума. 

6. На индивидуальном уровне: 



Поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем
(налаживания  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбора
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая
проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,
которую они совместно стараются решить. 

Результат:
Развитое эстетическое  сознание,  художественно-эстетической вкус,  умение

ценить  и  воспринимать  прекрасное,  возвышенное  как  и  трагическое,  природе,
искусстве, в жизни.
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