
 



Паспорт программы 

Название программы: «Пути к себе»  

Срок реализации программы: 2014г. – 2019г.  

Автор программы: Столярова  Галина Николаевна 

Цель программы: создание условий, способствующих  формированию 

сплочённого коллектива, развитию социально активной, толерантной личности, 
её духовно-нравственному становлению и формированию активной 
гражданской позиции школьников на основе общечеловеческих ценностей и 

культурно-исторических традиций страны. 

Ведущая идея Программы - ориентация на национальный воспитательный 

идеал, где высшая цель – высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  
 

Программа  воспитания и социализации класса разработана в соответствии 
 со ст.9, п.6; ст.14, пп.1-2 Закона РФ «Об образовании»,  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, типовым положением об общеобразовательном учреждении РФ,  
Концепцией модернизации российского образования на период до 2012г, 

Программой развития школы,  Уставом школы. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Пояснительная записка 

Воспитание – великое дело: им решается судьба человека. 

В. Белинский 

Достаточно длительное время приоритет в общеобразовательной школе 
отдавался процессу обучения. В настоящее время в России происходит процесс 

формирования новой системы образования и воспитания детей и молодежи, их 
переориентации на социализацию личности, формирование активной 

гражданской позиции. В своём ежегодном послании к народу В.В. Путин особо 
выделил проблему воспитанности школьников, возрождения их духовности. Он 

обозначил главную тенденцию развития школы сегодня – повышение ее роли 
как центра воспитательной деятельности общества. Не вызывает сомнений, что 

инновационные процессы в школе – это не дань моде, а насущная 
необходимость, поскольку школа призвана готовить учеников к жизни в 

реально существующих условиях, а значит, она должна постоянно развиваться 
в русле происходящих в мире перемен. Эффективность инноваций напрямую 
зависит от того, насколько правильно определены и созданы организационно -

педагогические условия для этих нововведений. 
   Если принять воспитание  как целенаправленную организацию процесса 

вхождения ребенка в современное общество с учетом знаний русской культуры, 
развитие его способности жить в нем достойно, формирование системы 

ценностных отношений ребенка к окружающему миру во всех его проявлениях, 
становится ясно, что главным результатом воспитания будет личность, 

способная строить жизнь, достойную человека, имеющего свои корни.  

    Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие 

ребенка как личности, признание его индивидуального своеобразия, его права 
проявлять свое «я» на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни.  

     Исходя из этого, меняется и методика работы с детьми, которая теперь 
ориентирована на индивидуальное развитие личности каждого ребенка с учетом 
новых технологий в воспитании. 

    Согласно новому закону «Об образовании» воспитание - специально 
организуемая в системе образования деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества, государства. 

Важное место в образовательной системе школы занимает классный 
руководитель: через него осуществляется управление классным коллективом и 

процессом индивидуального развития школьников, семейным воспитанием, 
дополнительным образованием и досугом учащихся. Среди функций классного 

руководителя традиционно выделяются не только социально-педагогические, 
но и управленческие, координаторские. Работа в инновационном режиме 

предъявляет повышенные требования к классному руководству. Нововведения 
в школе требуют адаптивного подхода: с одной стороны новшество 
необходимо приспособить к сложившейся системе, а с другой – помочь 



учащимся и родителям адаптироваться к новым формам работы, к новым 
требованиям, а нередко – и к новым педагогическим ценностям. 

Таким образом, классный руководитель не только не может оставаться в 
стороне от осуществляемых в школе инноваций, он должен активно 

участвовать в инновационной деятельности, быть проводником инновационных 
идей и инициатором их  реализации среди учащихся своего класса и их 

родителей. 
    Данная Программа позволяет классному руководителю выделить основные 
ориентиры в воспитании и социализации личности школьника: 
   в первую очередь, это идея формирования базовой культуры личности, 

культуры жизненного самоопределения: экономической и политической, 

демократической и правовой, нравственной и экологической, художественной и 
физической, культуры семейных отношений. 
Во-вторых, совместно с учащимися необходимо заниматься поиском 

нравственных образов духовной культуры и выработкой на этой основе своих 

собственных ценностей, норм и законов жизни, формирующих активную 
личную позицию школьника. 
В-третьих, формирование культуры личности предполагает воспитание 

человека с твердыми убеждениями, демократическими взглядами и твердой 

жизненной позицией. 
В-четвертых, целью воспитательной работы является не проведение самого 

мероприятия, не формы и методы, а сам ребенок, его склонности и интересы, 

отношение к жизни и самому себе. 
В-пятых, идеи успешности процесса воспитания будут выглядеть смешно, 

если они не будут строиться на добровольности учащихся в воспитательном 
мероприятии. Принудительный воспитательный процесс ведет к моральной 

деградации учащихся. Детей нельзя обязать "воспитываться". Свободная воля 
проявляется, если воспитатель в воспитании опирается на интерес, романтику, 

чувство товарищеского и гражданского долга, творчество. 
В конечном итоге, главная идея воспитания состоит в том, чтобы подготовить 

человека к трем главным ролям реальной жизни - гражданина, работника, 
семьянина. 

      Программой предусмотрены различные формы работы, обусловленные 
особенностями ее реализации.  Это - классные часы, беседы, диспуты, клубные 

часы, конференции, викторины, конкурсы, КТД.  
     Необходимым условием успешной реализации данной программы является 
привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классными 

руководителям и школой. Это осуществляется за счёт  привлечения родителей к 
организации и активному участию в  классных мероприятиях,  организации 

общественно значимой деятельности родителей и обучающихся, проведения 
совместных встреч детей и родителей, вечеров отдыха, праздников.  

    Одним из условий реализации Программы воспитания и социализации  
являются органы ученического самоуправления, призванные помочь учащимся 

в самореализации и самовыражении, формировать активную жизненную 
позицию.   

 



    Когда-нибудь придёт новая эпоха. Люди будут стремиться к другим идеалам, 
станут руководствоваться иными мотивами и приоритетами. Но наша задача — 

помочь детям сохранить своё культурное наследие, духовность и красоту 
человеческих взаимоотношений, так как эти ценности будут вечны всегда.  

Цель программы: создание условий, способствующих  формированию 
сплочённого коллектива, развитию социально активной, толерантной личности, 
её духовно-нравственному становлению и формированию активной 

гражданской позиции школьников на основе общечеловеческих ценностей и 
культурно-исторических традиций страны. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

- в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, непрерывному 

образованию, самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной 
компетенции – «становиться лучше»;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

- в области формирования социальной культуры: 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  
- в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающихся почтительного  отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Ожидаемые результаты реализации воспитательной программы: 
 воспитание конкурентоспособной, эмоционально устойчивой, 

позиционированной на достижение успеха, психологически готовой к 
восприятию неуспеха личности: 

 создание коллектива класса со своими традициями, открытого для 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, где каждый ученик – 

личность; 
 установление благоприятного психологического микроклимата в 

классном коллективе, 



 заинтересованность родителей в социальной успешности ребёнка, 
непосредственное их участие в гражданском, общечеловеческом, 

профессиональном становлении ребёнка. 
  Принципы, которыми должен руководствоваться педагог в 

воспитательной работе: 
 Ребенок уникален. Прими его таким, каков он есть, со всеми его 

чувствами и эмоциями. 
 Создавай ситуацию успеха! Улыбайся! Улыбкой ничего нельзя 

испортить, а вот исправить можно. 

 Ребенок – это человек растущий, а я – выросший. Два человека способны 
понять друг друга. 

 

Подходы  реализации программы.  

           Реализация Программы базируется на использовании следующих 
подходов в процессе воспитания: 

             аксиологический,  системно-деятельностный,  развивающий. 
 
            Аксиологический подход.  Воспитание, по существу, представляет собой 

социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего 

поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности 

нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека 

только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми 

деятельность. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, 

обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Принятие 

ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой 

деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и 

материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает 

моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть 

человека. Поскольку ценности – это смыслы, то их принятие вносит смыслы в 

жизнь человека, открывает перед ним жизнь в ее духовном качестве. 

           Ценности – это смыслы воспитания и социализации. Они существуют 

ради того, чтобы научить человека принимать ценности через деятельность и 

оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, 

общественно одобряемых позиций. По ведущему типу деятельности можно 

различать воспитание и социализацию школьников: 

           Воспитание – это преимущественно межличностная (и в таком качестве 



самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного 

образования и т. д., обеспечивающая поддержку духовно-нравственного 

развития ребенка; 

           Социализация –  это содействие духовно-нравственному развитию 

ребенка, приобретению им первоначального социально-нравственного опыта 

посредством включения его в решение общественных, культурных, 

экологических, производственных и иных задач. Границы между воспитанием и 

социализацией прозрачны и относительны.   

           Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 

на прочных нравственных основах уклад жизни  школьника и, таким образом, 

противостоять моральному релятивизму социальной среды.  

  Системно-деятельностный подход  является определяющим для построения 

образовательной и воспитательной деятельности ребёнка, и его содержание 

раскрыто в Стандарте. Один из основателей системно-деятельностного подхода 

– А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о 

ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс 

трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, 

идеалов в реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с педагогами, классным 

руководителем, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации  школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности.  

             Первая заключена в том, что воспитание как деятельность 

принципиально не может быть локализовано или сведено к какому-то одному 

виду, но должно охватывать и пронизывать собой все  виды воспитательной  

деятельности: трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, 

досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная организация 



различных видов нравственно ориентированной деятельности  школьника в 

образовательном учреждении. Системно-деятельностный подход отвергает 

попытки локализовать воспитание в границах отдельных программ и 

подпрограмм, как-то: «Здоровье», «Красота спасёт мир» и т.д. Последние 

необходимы как компоненты единого системно-деятельностного пространства 

духовно-нравственного развития ребенка. Поэтому данная Программа включает 

в себя несколько разработанных направлений, охватывающих нравственно 

ориентированную деятельность школьника. 

           Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода 

обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспитание и 

социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают 

мощное воспитательное и социализирующее влияние (не всегда позитивное) 

СМИ,  Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные и 

общественные организации, молодежные сообщества и др. Уже в младшем 

школьном возрасте растущий человек тем или иным образом включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. Современный процесс воспитания и 

социализации полисубъектен.  Системно-деятельностный подход учитывает это 

и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. В федеральном государственном образовательном 

стандарте  общего образования эта идея выражена в форме Стандарта как 

общественного договора, а механизмами ее реализации в Концепции являются 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных 

ценностей, принимаемых всеми субъектами воспитания и социализации.   

             Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 



интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 

моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и 

системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.   

           Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и 

социализации учащихся основной  школы. 

              Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

классным руководителем, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 фольклора народов России;  

 других источников информации и научного знания.  

               Таким образом, содержание разных видов воспитательной 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности в педагогическом процессе 

последовательно раскрываются в этом содержании.  

Основные направления воспитательной деятельности 

Гражданско-патриотическое   

- воспитание человека, осознанно и активно исполняющего свой гражданский 

долг; 
- воспитание уважения к Государственному флагу и гербу России, её 



героическому и историческому прошлому,  
- воспитание чувства гордости за свою страну и веры в Россию; 

- формирование чувства единения с гражданами своей страны вне зависимости 
от национальной принадлежности, политических либо религиозных 

убеждений; 
- изучение национальных традиций, культуры своего народа; 

-создание условий для развития самостоятельности, инициативы учащихся,  их 
профессионального самоопределения.   

Прогнозируемые результаты :  

-знает символику, историю и героическое прошлое страны и родного города;  
-уважительно относится к традициям, культурным ценностям и наследию своей 

Родины; 
-знает свои права и обязанности; 

-чувствует гражданскую ответственности за сложившуюся ситуацию,  и  готов 
изменить ее;  

- определяет свои профессиональные интересы.  

Духовно – нравственное: 

- формирование  качеств личности, отвечающих представлениям об истинной 
человечности,  доброте, сострадании, милосердии; 

- изучение культурных, духовно-нравственных ценностей своего народа, 
накопленных предыдущими поколениями;  
- формирование у детей умения строить свои взаимоотношения в процессе 
взаимодействия с окружающимися на основе сотрудничества, 
взаимопонимания, готовности принять других людей, иные взгляды, иные 

традиции и обычаи, иную культуру; 
- развитие нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
- привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения; - 

изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным 
ценностям. 

Прогнозируемые результаты : 
-понимает значение таких общечеловеческих ценностей,  как «мир», «любовь», 

«доброта», «милосердие», «сострадание», «порядочность», «терпение»,  
«доверие»,  «забота», «мораль», «вера», «истина», «справедливость», «долг», 

«честь», «достоинство», «ответственность», «гуманизм»;  
-уважительно относится к себе и ко всем окружающим людям; 
-умеет понимать других людей и готов помочь любому человеку, если он в этом 

нуждается; 
-готов к состраданию и гуманному отношению ко всему живому 

-знает основы коммуникативной культуры личности;  
-владеет навыками неконфликтного общения, способность строить и вести 

общение в различных ситуациях;  
 - ценит чувство товарищества и взаимовыручки; 



-участвует в акциях милосердия; 
-коммуникабелен, умеет работать в коллективе. 

Интеллектуально-познавательное: 

- формировать эмоционально – положительное отношение к учебному труду, 

знаниям, науке;  
- целенаправленное формирование познавательных интересов, потребности в 

познании культурно-исторических ценностей; 
-создание условий для развитие творческой активности и повышению 

мотивации к процессу познания; 
- развитие в ребёнке способности критического мышления, умения проявлять 
свои интеллектуально-познавательные умения в  жизни; 

-  формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать кругозор и 
любознательность.  

Прогнозируемые результаты : 

-умеет развивать свои интеллектуальные способности; 

-умеет самостоятельно планировать, организовывать, проводить, анализировать 
порученное дело и обобщить результаты;  

- испытывает  интерес к познавательной деятельности;  
-использует приобретенные предметные, интеллектуальные и общие умения и 

навыки в повседневной жизни. 

 Краеведческое, экологическое и трудовое: 

- привитие навыков экологического воспитания и бережного отношения к 
природе; 

- изучение и охрана природы своей местности; 
- воспитание любви к родному краю, умения и желания любоваться природой, 
охранять её и защищать; 

- развитие навыков коллективного труда в процессе классной коллективной 
деятельности.  

Прогнозируемые результаты : 
-знает экологические проблемы, причины, их порождающие и готов к их 

решению;  
-умеет видеть красоту окружающего мира и бережно к нему относиться;   

-ведёт экологически грамотно в природе и в быту;  
-выполняет полезные и значимые для общества и коллектива  дела; 

-трудолюбив, дисциплинирован, добросовестно относится к своим 
обязанностям; 

-имеет знания о производстве, трудовых умениях; 
-готов к выбору профессии.  

Физическое воспитание и здоровый образ жизни: 
- сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у школьников 

навыков организации здорового образа жизни;  
-демонстрация учащимся значимости физического и психического здоровья 
человека; 

- формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 



собственного здоровья; 
- профилактика вредных привычек и правонарушений;  

Прогнозируемые результаты : 

- принимает здоровый образ жизни как основы своей жизнедеятельности; 
 -умение управлять своим здоровьем;  

-соблюдает нормы личной гигиены;  
-владеет простыми туристическими навыками; 

-систематически занимается физическими упражнениями, играми, спортом, 
физически самосовершенствуется. 

Этапы реализации программы 

Сроки 

реализации 

Этап Содержание деятельности 

Май 2011- 
сентябрь 2011 

Подготовительный - изучение личных дел, индивидуально-
педагогических карт, социального паспорта 
класса; 

-выявление проблем, которые должны быть 
решены в ходе реализации программы;   

-составление  плана деятельности; 

-проведение анализа педагогической, 

психологической и методической 
литературы; 

-изучение диагностических методик; 

-изучение и анализ нормативно - 

программных документов  

Сентябрь 

2011- октябрь 
2011 

Организационный  - знакомство с классным коллективом; 

- диагностическое выявление интересов, 
потребностей, склонностей учащихся, их 

индивидуальных особенностей и 
творческого потенциала; 

-привлечение родителей к сотрудничеству; 

-консультации со школьной психолого-

педагогической службой; 

-планирование основных мероприятий по 

воспитательным направлениям; 

-разработка индивидуальных программ 

развития учащихся 

Октябрь 2011-

апрель 2016 

Деятельностный - работа по основным направлениям 

воспитательной программы; 



- сотрудничество с педагогическим 

коллективом, школьной психолого-
педагогической службой и родительской 

общественностью; 
- необходимая корректировка 

запланированных мероприятий; 
-промежуточный мониторинг успешности 

реализации программы; 
-отслеживание результатов 

индивидуального развития учащихся и 
классного коллектива в целом 

Апрель 2016-
июнь 2016 

Рефлексия -соотношение результатов с 
поставленными целями и задачами; 

-сравнительный анализ и самоанализ 
изменений, произошедших с детьми в ходе 

реализации программы; 
-подведение итогов; 

-оформление и описание хода реализации и 
результатов проекта в форме отчета.  
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