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Пояснительная записка 

Сохранить детство здоровым, полноценным, радостным, направить познавательную активность ребенка в нужное русло призвано 

воспитание, понимаемое, с одной стороны, как процесс целенаправленного поступательного развития личности, основанный на 

эффективном взаимодействии всех участников образовательного процесса (учитель — ученик — родитель), с другой — как искусство 

чуткого прикосновения к ребенку, бережного проникновения в его внутреннее «Я». Это искусство помогает, стимулирует его саморазвитие, 

самоизменение, самовоспитание, самосовершенствование. 

Роль педагога состоит в том, чтобы раскрыть перед воспитанником многообразие жизненных путей и сформировать готовность ребенка к 

осознанному выбору, за который в дальнейшем он будет нести ответственность. 

Проведение отдельных воспитательных мероприятий для решения этих важнейших задач не дает нужного результата — необходимо 

создание целостной системы воспитательной работы, способной обеспечить максимально благоприятные условия для развития личности 

ребенка, учитывающей интересы, способности, потребности учащихся, их возможности и творческий потенциал. 

Многолетние поиски, изучение педагогической литературы, проверка теоретических положений в практической деятельности позволили 

создать воспитательную систему класса на основе программы внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка». 

Основная идея данной программы заключается в создании в детском коллективе комфортной атмосферы, пробуждающей интерес учащихся 

к самореализации, проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и коллективному творчеству, овладению умениями и 

навыками самопознания, саморазвития, самоизменения, самовоспитания, самосовершенствования. 

Цель программы: создание условий для приобретения ребенком духовно-нравственного опыта, воспитание у него ответственности, активной 

жизненной позиции и гуманного отношения к окружающему миру. 

Достижение этой цели возможно в процессе решения следующих задач: способствовать формированию у детей позитивного отношения к 

обычаям, традициям своего народа, своей семьи; чувства сопричастности к истории и судьбе своей Родины; активной гражданской позиции 

и гуманного отношения к окружающему миру; поддерживать создание собственной среды ребенка в соответствии с этическими, 

эстетическими, нравственными и культурными критериями, условий для воспитания чуткости и способности видеть прекрасное; пробудить 

стремление к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей; развить потребность в 

саморазвитии, самосовершенствовании и способность к становлению и проявлению субъектности и индивидуальности учащихся, их 

творческих возможностей. Путь к достижению ценностных ориентиров предполагает индивидуальное и коллективное самоопределение 

посредством осознания и принятия определенных ценностей. 

   Теоретическую основу программы составляют идеи и работы, рассматривающие вопросы нравственного воспитания (В. А. 

Сухомлинского, Ш. А. Амонашвили, В. А. Караковского и др.)- В. А. Сухомлинский первым обратился к процессам духовной жизни 

ребенка, к необходимости и ценности сопереживания, сочувствия ей, создания необходимых условий для воспитательной деятельности 

родителей и учителей. По мнению В. А. Сухомлинского, «воспитание — это постепенное обогащение ребенка знаниями, умениями, опытом, 

это развитие ума и формирование отношения к добру и злу, подготовка к борьбе против всего, что идет вразрез с принятыми в обществе 

моральными устоями». Противоречие необходимости и свободы, должного и желаемого, социального и индивидуального разрешается 

общим характером цели воспитания, позволяющей сохранять в своих границах вариативность индивидуального развития. 



В программе отражены также идеи В. А. Караковского о приоритетных фундаментальных ценностях, а именно: человек — абсолютная 

ценность; мир человека — это взаимодействие людей; семья — структурная начальная единица общества; труд — основа человеческого 

бытия; знания — результат творческого труда; культура — богатство человечества, высшее проявление творческих сил и способностей 

личности; отечество — единственно уникальная для каждого Родина; Земля — общий дом человечества; мир — покой и согласие между 

людьми, народами и государствами и главное условие существования Земли, человеческой цивилизации. 

  Выбор названия программы внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка» не случаен. Солнце -- источник света и жизни на 

нашей планете, силы и роста всего живого на ней, и потому испокон веков оно является для людей символом света и добра. Выдающийся 

педагог современности III. А. Амонашвили пишет: «Солнце светит сверху, посылает нам живительное тепло и саму жизнь. Для каждого из 

нас оно одинаково щедрое... Мы -человечество — создавали наше солнце тысячелетиями. Каждый пришедший в мир земной человек 

огромным трудом извлекал из себя искру света и вкладывал ее в духовный диск человека». Солнце дает жизнь всему живому, зажигая огнем, 

согревая своим теплом весь мир. Только в таком солнечном жизненном пространстве и может раскрыться личность ребенка. 

Принципы и подходы программы внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка»: деятельностный подход; сотрудничество 

участников образовательного процесса ученик — учитель — родители; единство требований семьи и школы; гуманизация; демократизация; 

индивидуализация образовательного процесса; духовно-нравственный подход к отбору содержания программы. 

Цвета радужных лучей солнышка символизируют основные направления работы по программе: красный — «Отечество»; оранжевый — 

«Человек»; желтый — «Мир человека»; зеленый — «Труд»; голубой — «Земля и мир»;синий — «Культура»;фиолетовый — «Знания». 

Разумеется, ребенок не может развиваться вне общества, в котором он живет. А живет он в стране с определенной структурой власти 

(управления). Поэтому самоуправление класса представляется как уменьшенная модель системы управления нашей страны: жизнь 

маленькой страны Радужного солнышка отражает жизнь нашей любимой России. 

Принципы организации совместной деятельности классного руководителя, учащихся и родителей в реализации воспитательной системы 

класса: гуманистический стиль общения и взаимодействия;  уважительное отношение семьи и классного руководителя к детям и друг другу; 

постоянное совершенствование психолого-педагогического уровня общения. 

Педагогические технологии реализации программы внеурочной деятельности и создания воспитательной системы класса: педагогика 

сотрудничества; технология коллективных творческих дел (КТД) И. П. Иванова; здоровьесберегающие технологии; технология проектного 

обучения; технология деловой игры; информационно-компьютерные технологии (ИКТ) и др.   

Условия,  способствующие  эффективности воспитательной  деятельности 
1.   Обеспечение атмосферы комфортного состояния, эмоционального благополучия обучающихся, воспитанников: психологические 

классные часы «Кто Я, какой Я?», «Мое воображение», психологические игры «Цвета эмоций», «Комплименты», «Сравнения»,  

«Волшебный цветок» и т. д. Занятия со специалистами — логопедом, психологом, социальным педагогом по индивидуальным планам. 

Создание в классе «зон интересных увлечений», где дети могут найти себе занятие по душе. 

2.   Поиск разнообразных форм психолого-педагогической поддержки. Оказание помощи детям с проблемами в обучении, гиперактивным 

детям и детям с неустойчивым вниманием, детям с личностными проблемами, детям с проблемами в семье (социальный аспект), детям в 

кризисной ситуации. 



3.   Основные методы и формы работы: проведение анкетирования учащихся, консультации для родителей, диагностика родительского 

отношения, беседы, семинары, тренинги, вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов, коррекция тревожности, формирование 

социального доверия, коррекционные занятия для проблемных семей, коррекционная работа с детьми «группы риска» в период каникул, 

конкурсы рисунков, игры на свежем воздухе «Снежные забавы», походы по родному краю, экскурсии в музеи. 

4.   Актуализация содержания деятельности с учетом интересов обучающихся: каждое мероприятие проводится при активном участии детей: 

«Сами планируем, сами готовим, сами проводим, сами анализируем!». 

5.Профилактика асоциального поведения. Для предупреждения правонарушений и коррекции отклонений поведения необходимо изучать 

индивидуальные особенности и субъектный опыт каждого ребенка. Этот подход основан на осознании учащимся доверия и заботы взрослых 

в сочетании с требовательностью. Воспитательная работа с такими учащимися строится на основе нравственного идеала, анализа 

положительных и отрицательных поступков в их поведении и его последствий. Организация взаимопомощи в коллективной деятельности 

(при необходимости, по договоренности с учителями-предметниками, с хорошо успевающими учащимися организуются специальные 

занятия во внеучебное время). 

6. Использование различных методик контроля, диагностики, анализа результатов деятельности. Подбор критериев и показателей для 

контроля, диагностики, анализа результатов деятельности обусловлен комплексом поставленных целей и задач. 

Большое внимание уделяется целенаправленному развитию личности младшего школьника, приобретению им опыта ценностных 

ориентации. 

Ценностные установки реализации программы: воспитание доверием, заботой и уважением; воспитание ответственностью;  воспитание 

творчеством; воспитание через здравомыслие; воспитание готовности к принятию нравственных, гражданских, правовых и экологических 

решений; воспитание посредством обучения решению экзистенциальных (жизнесмысловых) проблем, а также методам прояснения, 

конституирования (установления) и творчества смыслов. 

Условия реализации программы: участие семей в новых сферах социального взаимодействия (временный коллектив), активизирующих 

адаптационные возможности каждой личности; методическое обеспечение деятельности; информационное обеспечение деятельности 

(различные формы отображения хода реализации программы, информационные стенды, семейная газета);аналитическое обеспечение хода 

реализации программы (своевременная диагностика особенностей реализации задач программы, выработка на этой основе рекомендаций 

специалистов по коррекции работы);создание необходимой материально-технической базы. 

Этапы духовно-нравственного становления и развития младшего школьника 

1-ый этап.  «В нашей радужной стране хорошо тебе и мне!» 

Изучение потребностей и интересов родителей, учащихся.Изучение личности каждого ребенка, становление дружеских контактов с детьми, 

родителями, определение направлений совместной деятельности, вовлечение учащихся в разнообразные виды деятельности. Использование 

различных диагностических методик для изучения относительно устойчивых и неустойчивых свойств личности. Формирование органов 

самоуправления класса, распределение поручений. 



2-й   этап «Я и мои друзья»Гармонизация межличностных отношений детей, формирование классного коллектива. 

Формирование органов самоуправления, развитие инициативы учащихся. Вовлечение учащихся в разнообразные виды деятельности. 

Развитие ценностных ориентации, личностных свойств и качеств школьника. Расширение возможности самоутверждения и самовыражения 

учащихся.Повышение значимости общественного мнения. 

 

3-й   этап «Я + другие Я!». Изучение возможностей дальнейшего продвижения учащихся на пути собственного развития, коррекция 

их поведения и взаимоотношений в различных ситуациях. 

Усиление внимания коллектива к личности и личности к коллективу. Зарождение коллективных традиций. Развитие инициативы органов 

самоуправления. 

4-й   этап «Хорошо, когда вместе!»Выработка правил, определяющих отношение учащихся друг к другу и к окружающим. 

Ведение дневников личностного роста. Нацеленность учащихся и коллектива на постоянный рост. Усиление требовательности к себе, 

способность к самоконтролю, саморазвитию, самовоспитанию. Рост социальных потребностей коллектива. 

Содержание программы 

1. Отечество. «Моя родина – Россия!» 

Цель: развитие социально активной и творческой личности гражданина и патриота. 

Задачи: развивать чувство гордости за свою Родину, за свой родной край. Развивать интерес к истории своей семьи, ее традициям как малой 

частице своей Родины.  

Формы работы:  тематические классные часы, беседы. Встречи с интересными людьми, земляками. Конкурсы, выставки, проекты, 

викторины. Совместные праздники с мамами, бабушками, папами. 

2. Человек. «Я - Человек» 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого предназначения, ценности своего существования и ценности других людей. 

Задачи: развивать у учащихся нравственную культуру. Создавать условия для освоения эстетических знаний и нравственного опыта 

прошлого. Развивать патриотизм, трудолюбие, честность, доброту, уважение к людям. 

Формы работы: тематические классные часы, беседы. Занятия в клубе «Азбука нравственности». Знакомство с  историями из жизни 

замечательных людей, оставивших след в истории своей страны. 

3. Культура. «Всё сумею, всё смогу». 

Цель: создание условий для проявления учащимися инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуаций. 

Задачи: использовать активные и нестандартные формы внеурочной деятельности учащихся, отвечающие их интересам и возможностям. 

Развивать способность адекватно оценивать свои и чужие достижениям. 

Формы работы: празднование памятных дат жизни класса. Посещение музеев, театров. Литературные викторины. 

4. Труд. «Путь к профессии». 



Цель: создание условий для будущего профессионального самоопределения. 

Задачи: формировать «информационное поле» будущего профессионального самоопределения. Формировать культуру труда и уважение к 

людям разных профессий. 

Формы работы: диспуты, беседы, час вопросов и ответов « В мире профессий». Фотовыставка « По страницам семейного альбома». 

5. Мир человека. «В мире людей». 

Цель: формирование у учащихся социального опыта общения. 

Задачи: развивать культуру общения в системе «учитель-ребенок», «ребенок-ребенок», «родители-ребенок». Создавать комфортные условия 

для общения всех детей в классе. Учить приемам преодоления проблем в общении. 

Формы работы: коллективные творческие дела, тематические классные часы. 

Презентация себя, своей семьи. Праздники, конкурсы.  

6. Земля и мир. «Мир в нас – мир вокруг нас». 

Цель: реализация активного взаимодействия участников воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для многократного 

развития личности ребенка, его самореализации, саморазвития. 

Задачи: создание единого коллектива «родители-дети-учитель». Формирование активной позиции родителей. Работа семейного клуба. 

7. Мир знания. «В мудрости и ума». 

Цель: оказание помощи ученикам в развитии способности мыслить рационально. 

Задачи: определить круг реальных познавательных возможностей каждого ребенка и зону его ближайшего развития. Формировать 

интеллектуальную культуру детей, расширять их кругозор и развивать любознательность. 

Формы работы: конкурсы, направленные на выявление уровня читательских умений. Интеллектуальные марафоны. 

8. Здоровье. 

Цель и задачи: оказать помощь ученикам в организации собственного распорядка дня. Составить режим дня. Организовать активный отдых 

для детей. 

Формы работы: организация и проведение спортивных соревнований и праздников. 

                                                                  Календарно -  тематическое планирование 1—4   классы 

№                       Тема занятий     1 класс Формы Дата  

1  Лесная полоса вокруг села Экскурсия  

2  «Мое село» или «Мой дом» Конкурс рисунков  

3 «Грибы нашего леса» Викторина  

4 Встреча со старожилами села Беседа, праздничный концерт  

5  «Символы России» Просмотр презентации  

6  Школьный  краеведческий музей Экскурсия  



7 «Моя малая родина» Фотоконкурс  

8 «Сбережем свой край» - куда девается мусор   

9  «Престольный праздник села» Фольклорные посиделки  

10 Встреча с многодетными мамами Беседа   

11  «Моя милая мама» Конкурс рисунков  

12 Участие в конкурсной праздничной программе «Моя милая мама»   

13 «Зимние забавы»  Игры на  улице  

14 Особенности движения транспорта в зимнее время   

15 «Что такое дружба». «Как находить друзей». Игра -соревнование  

16 Профилактика  инфекционных заболеваний. «Откуда берутся грязнули?»  Встреча с медицинским 

работником 

 

17  «Мои домашние любимцы» Фотовыставка  

18 Земля наш общий дом – экологические проблемы   

19 Школа наш общий дом – правила поведения. Игровой классный час  

20  «Я за здоровый образ жизни» Конкурс рисунков  

21 Профориентация «Где работать мне тогда?» Деловая игра  

22 Правильное питание – культура поведения за столом. Классный час  

23 Роль физических занятий для здоровья. Беседа  

24  « В мире спорта» Интеллектуальная игра  

25  «Полет  в звездный мир» Праздник   

26 Добрые поступки   

27 Злой волшебник табак  Беседа  с презентацией  

28  «Сохраним первоцветы» Конкурс рисунков  

29 Приветствие ветеранов ВОВ –выступление, подарки. Выступление подарки.  

30 Кто я, какие мы? Игровой тренинг  

31 Праздник игры и игрушки.   

32 Мир природы «На лесной поляне» Экскурсия   

№ Тема занятий     2 класс   



1 Вежливые слова  Игровой тренинг    

2 Порядок время бережет  - организация своего труда дома Мини проект  

3 «Красота родной природы»  Фотовыставка   

4 Режим дня  беседа  

5 Составим правила поведения в школе   Аналитическая беседа  

6 Вот моя деревня, вот мой дом родной  Фольклорный праздник  

7 Учись учиться  Беседа.  

8 Праздник урожая  Игра  соревнование  

9   В школьный  краеведческий музей Экскурсия  

10 Сельские профессии   деловая игра  

11 Рисуем милой мамочки портрет   

12 Участие в конкурсной праздничной программе «Моя милая мама»   

13 Из бабушкиного сундука – выставка Выставка   

14 Государственные символы России Беседа  с презентацией  

15 Как украсить дом к Новому году Практическое занятие  

16 Профилактика  инфекционных заболеваний  Беседа   

17 Папа, мама. я – спортивная семья Спортивный праздник  

18 Береги природу  конкурс рисунков  

19 Святые места нашего района Игра - путешествие  

20  «Я чувствую себя счастливым , когда… Час общения  

21 Как мы выполняем поручения   

22 Расти здоровым - о профилактике вредных привычек Утренник   

23  «Наша дружная семья» Проект  

24 День Защитника  Отечества. Наши Данилы мастера.   Праздник   

25 Честной семик. Масленица. Игровая программа  

26 Золотые правила этики. Тренинг   

27 Какие люди в селе, котором я живу. Беседа, экскурсия 

 

 

 



28 Дружба каждому нужна , дружба верностью сильна Беседа   

29 История школы  Сообщения   

30 Наш район  на карте Нижегородской области Игра – путешествие по карте  

31 Уборка около обелиска павшим в ВОВ Трудовое дело  

32 Чтим великий День победы – участие в праздничном концерте и возложении 

венка. 

  

33 Лекарственные растения нашего края  Практическое занятие  

34  «Сохраним первоцветы» Конкурс рисунков  

                       Тема занятий     3 класс   

1 Профилактика  детского травматизма «Мой путь в школу»   

2 Правила поведения на уроках и перемене  Создание определенных символов.  

3 По родному  краю Семейные походы  

4 «С чего начинается Родина» Беседа с презентацией  

5 «Мы и наши права» Конкурсно-познавательная 

программа 

 

6 «Символы нашей страны» Конкурс рисунков  

7 «Вода – источник жизни» Экологический урок  

8 «День народного единства» Рассказ об истории праздника  

9 «Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки Фольклорный праздник  

10 Традиционные промыслы. Встреча с работниками ДК  

11 «Я и моя семья» Страничка моего портфолио  

12 « Как не любить мне эту землю» Конкурс чтецов  

13 Профессии в моей родословной Беседа   

14 «Будь здоров!» Игра - путешествие  

15 Украшаем  дом  к Новому году Практическое занятие  

16 Как выбирать друзей Этическая беседа  

17 «Моя малая родина» Рисунки ,фото  

18 Мир моих увлечений Мини проект  



19 Настоящий мальчишка, какой он? Конкурсно - игровая программа  

20 Конкурсная программа «Мамина помощница» Конкурсная программа  

21  «Береги здоровье смолоду» Устный журнал  

22 «Дружба начинается с улыбки»   

23 «Откуда книга пришла в нашу жизнь»   Экскурсия  в библиотеку  

24 Чтение книг о пионерах-героях   

25 Труд в почете любой! Мир профессий большой Час игры   

26 Приятного аппетита! Игровой тренинг  

27 Народы Росси Игра -путешествие  

28 Мониторинг «Магазин» Мониторинг «Изучение удовлетворен...»   

29 Умеем ли не обижаться? Беседа    

30 Уборка около обелиска павшим в ВОВ Трудовое дело  

31 Нет в Росси семьи такой, где б ни памятен был герой Устный журнал  

32 Традиции семьи в песнях, играх и обрядах Час игры   

33 Первая помощь при укусах насекомых, собак, кошек. Практическое занятие  

34 Изучаем родную природу. Экскурсия   

№                      Тема занятий   4 класс   

1 Мой путь в школу Изучение паспорта дорожной 

безопасности 

 

2 Береги время смолоду – режим дня Беседа   

3 Тайна мирного домика Беседа о дружбе и правилах 

поведения в школе 

 

4 Государственные символы России Беседа с презентацией  

5 Детство наших бабушек и дедушек Устный журнал, встреча 

 с бабушками и дедушками их 

рассказы о детстве 

 

6 Золотые правила этикета Игра   

7 Интересно ли учиться Игровая программа  



8 «Здравствуй, осень золотая! Утренник   

9 Наши маленькие друзья Изготовление кормушек  

10 «Если бы я был(а) мамой» Сочинение   

11 История моей семьи в истории Ардатовского района Проектная деятельность  

12 Права обязанности человека от рождения и на всю жизнь Беседа с презентацией  

13 Потерянный день Воспитание чувства 

ответственности - диспут 

 

14 Украшаем дом к Новому году Поделки своими руками  

15 Сказочка про сигарету – здоровый образ жизни Рисунки, сочинения  

16 Красота родного края  Фотовыставка   

17 Русь, Россия, Родина моя Праздник   

18 Экскурсия в р/л Ардатова Поездка - экскурсия  

19 Мир дому моему, мир дому  твоему Мини проект  

20 Уроки «Мойдодыра» Правила личной гигиены проект  

21 «Когда все вместе»  Конкурсно- семейная программа  

22 Все работы хороши, выбирай себе на вкус Утренник   

23 Кому нужна моя помощь? Этическая беседа  

24 День 8 марта Конкурсная программа  

25 Викторина о спорте   

26 «Обычай русской старины» Познавательная игра  

27 Операция «Здоровье» Гигиенические навыки, 

практическое занятие 

 

28 Я познаю мир Игра   

29 Уборка около обелиска павшим в ВОВ Трудовое дело  

30 Чтим великий День победы Возложение венков к памятнику  

31 Зеленая аптека Мини проект  

32 Детские шалости с огнем Основные правила пожарной 

безопасности 

 



33 Лес не школа, а всему научит. экскурсия  

34 «По волнам нашей памяти» Мини проект, праздничный 

концерт 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

   Вся деятельность по построению и развитию воспитательной системы класса на основе программы внеурочной деятельности «Страна 

радужного солнышка», рассчитанной на реализацию в течение четырех лет, направлена на то, чтобы у младшего школьника 

сформировались личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия в соответствии с 

портретом выпускника начальных классов, определенным во ФГОС НОО. 

Определение результативности реализации программы духовно-нравственного становления личности младшего школьника осуществляется 

в соответствии с критериями трех уровней. 

Результаты первого уровня — усвоение младшими школьниками социальных знаний и базовых нравственных ценностей: обучающиеся 

имеют представление о духовно-нравственных ценностях; получают представление о Родине, обществе, семье как ячейке общества; 

проявляют интерес к познанию истории и традиций своей Родины — России, малой родины, семьи; имеют представления о различных 

социальных ролях человека в обществе; знают особенности проявлений важнейших нравственных качеств человека (патриотизм, 

трудолюбие, честность, совестливость, справедливость, доброта, уважение к людям, ответственность и др.);имеют представления о правилах 

культуры поведения. 

Результаты второго уровня — приобретение опыта позитивного отношения к базовым ценностям общества в процессе контролируемой 

деятельности: младшие школьники обладают позитивным отношением к нравственным ценностям, объективно оценивают свои поступки и 

поступки других людей; приобретают ценностное отношение к социальной реальности под руководством и контролем взрослых в семье, 

школе, социуме, природе; руководствуются в своем поведении нравственно-ценностными нормами;- осознают себя значимой частичкой 

своей семьи; осваивают (проигрывают) разные социальные и семейные роли; приобретают навыки культуры поведения в общественных 

местах и опыт общения с различными людьми; участвуют в творческой, учебной, внеурочной деятельности. 

Результаты третьего уровня — самостоятельное творческое применение базовых ценностей, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий в межличностных отношениях с людьми разного возраста, гуманном отношении ко всему 

живому, в патриотическом восприятии малой и большой Родины, в объективной оценке поступков других людей и своих собственных и т. д. 

Критериями эффективности духовно-нравственного воспитания могут служить следующие качества: любовь к Родине; любовь и уважение к 

своим близким; готовность прийти на помощь нуждающимся в ней; способность жить и поступать в соответствии с духовно-нравственными 

ценностями; умение справедливо оценивать себя и свои поступки; стремление жить в мире с собой и окружающими; бережное отношение к 

окружающему миру; стремление к открытию в себе собственного «Я»; творческий и ответственный подход ко всем поручениям и делам; 

умение видеть и формулировать проблемы, самостоятельно организовать себя и других на созидательную, творческую или 

исследовательскую деятельность. 

 



 


