
Целевая творческая программа воспитания 
 

         
 
 
 

        
 
 

 
1. Опыт позитивного 
самоопределения. 
2. Опыт разработки 
личностной концепции 
в комплексе социаль-
ной ситуации. 
3. Опыт формирова-
ния собственной си-
стемы в деловых отно-
шениях.  
4. Опыт включения в 
деловые отношения, в 
деловые контакты. 
5. Опыт составления 
плана действий, ориен-
тированного на дости-
жение собственной це-
ли. 
6. Опыт создания сво-
ей социальной сферы и 
выбора социальной ро-
ли. 
7. Опыт выявления 
этических аспектов, 
деловых отношений. 
8. Опыт управления 
жизнью коллектива. 
9. Опыт творческой 
учебной деятельности 

       
 
 

 
1. Опыт преобразова-
ния социальных ценно-
стей в собственные 
установки, ценности 
ориентации.  
2. Опыт самодиагно-
стики способностей и 
диагностики их разви-
тия. 
3. Опыт рефлексии и 
самоанализа, примене-
ния коммуникативных 
умений и навыков. 
4. Опыт изучения 
русской философской 
мысли о человеке и 
обществе. 
5. Опыт изучения 
общественного мнения. 
6. Опыт проявления 
готовности к лидерству. 
7. Опыт организации 
самообразовании 

      
 
 

 
1. Опыт положитель-
ного личностного от-
ношения к художе-
ственным ценностям. 
2. Опыт оценки этиче-
ских ценностей худо-
жественных произве-
дений. 
3. Опыт выявления 
вклада русской культу-
ры в мировую сокро-
вищницу 

     
 
 

 
Опыт приме-
нение разно-
образных ме-
тодов и фор-
мирование 
мыслительной 
деятельности 
учащихся. 

    
 
 

 
Опыт поведе-
ния в типич-
ных ситуациях 
в соответствии 
с нормами и 
правилами 
этики. Опыт 
следования 
русским эти-
ческим тради-
циям. 

   
 
 

 
Опыт следо-
вания тради-
циям, участие 
в националь-
ных и народ-
ных праздни-
ках. 

  
 

 
Опыт лидер-
ства в хоро-
ших делах.  

 
 

 
Опыт взаимо-
действия в 
коллективе, 
микрогруппе. 
Опыт взаимо-
действия в 
учебной дея-
тельности. 

 
Опыт новой 
социальной 
роли - ученик. 
Формирование 
умений объ-
единения в 
классный кол-
лектив 
 

2 - класс 
Открытие 

мира 1 класс 
Я - ученик, 
мы - одно-
классники 

 

3 - 4 класс 
Мир вокруг 

нас 

5 - класс 
Моя родина 

- Россия 

6 класс 
Живая 
этика 

7 класс 
Искусство 
мыслить. 

8 класс 
Диалог культур 

10 - 11 класс 
Подготовка к жиз-

ненной карьере. 
9 класс 

Человек в центре 
общества 


