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Программа воспитания и социализации младших школьников МКОУ
«Лицей №2» разработана в соответствии с Законом «Об образовании»,
Федеральным государственным стандартом начального общего образования
второго поколения, Концепцией духовно-нравственного воспитания
российских школьников.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов учащихся, на приобретение ими качеств
активной личности, подготовку их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире. Программа реализуется лицеем в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими
субъектами социализации – социальными  партнерами лицея.

Программа опирается на образовательное пространство, выстроенное
на основе системно-деятельностного подхода – одного из методологических
оснований ФГОС.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников сориентирована на организацию
направленного уклада школьной жизни, синтезирующего урочное и
внеурочное пространство, организованное средствами педагогической
деятельности  школы, семьи и других субъектов социальной среды.

Портрет выпускника начальной школы умеющий учиться,
способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
несколькими  источниками  информации      ( в  том  числе Интернетом),

· умеющий  организовать   самостоятельную деятельность,
включающую  и использование  словарей, справочников, хрестоматий на
уроке  и  за  его  пределами в  индивидуальной, парной, групповой  работе;

· умеющий  организовать  собственную  деятельность  за  рамками
урока методом  прямого  диалогового  общения  с  «умным  взрослым» -
носителем  информации посредством  переписки  или  обращения  к
компьютеру, а  также  интерактивного  общения путём  систематического
обмена  письмами между  ним  и  героями  учебников;

· обладающий основами толерантного отношения  к
происходящим событиям и окружающим людям мнение;

· любознательный,  активно  познающий  окружающий  мир,
имеющий  представление  о  целостной  картине  мира, объединяя
естественно - научное  и  гуманитарное  знание;

· любящий свой край и свою Родину;
· обладающий  социально – психологической  адаптированностью

к жизни  в  коллективе, умением  брать  ответственность  на  себя, принимать
решения  и  действовать, работать  в  коллективе  ведомым  и  ведущим,
общаться  в  коллективе  сверстников, со  старшими  и  младшими  по
возрасту, обоснованно  критиковать  и  адекватно  реагировать  на  критику,
оказывать  помощь  другим, объяснять  и  доказывать  собственное  мнение;

· осознающий  ценности  здорового  образа  жизни,  понимающий



вред  курения, алкоголя  и  наркотиков, осведомлённый  в  разных  областях
физической  культуры, обладающий  навыками  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности;

· способный  видеть  и  чувствовать  красоту  окружающего  мира,
понимать смысл  и  красоту  произведения  художественной  культуры;

· умеющий  уважать, сострадать и  сопереживать  ближнему,
различать  и  анализировать  собственные  эмоциональные переживания  и
переживания  других  людей, уважать  чужое  мнение,  соблюдать  правила
поведения  в  обществе  и  семье;

· обладающий  следующими  личностными  качествами: умение
соотносить на  основе  моральных  норм  свои  поступки  с  этическими
чувствами (вина, совесть, стыд), анализировать нравственный  аспект  своих
поступков (чувство  гордости  за  совершение  хорошего  поступка,
ответственность  за  их  выполнение);

· владеющий опытом мотивированного участия в школьных и
городских конкурсах и проектах регионального и международных уровней.

Программа воспитания содержит шесть разделов:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся.
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного

развития и воспитания на ступени начального общего образования.
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на

ступени начального общего образования.
5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся.

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

В соответствии с требованиями Концепции, ФГОС мы определили цель
Программы воспитания и социализации учащихся начальной школы как
создание условий для формирования нравственных приоритетов, основ
гражданского самосознания и дальнейшего духовно-нравственного развития
личности.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
в области формирования личностной культуры

·формирование способности к духовному развитию – «стремление быть
лучше»;

·формирование нравственного смысла учения;
реализация творческого потенциала в учебно-игровой и социально-

ориентированной видах деятельности;
·формирование основ морали – осознание необходимости

определенного поведения на основе принятых в обществе представлений о



добре и зле; должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной
самооценки и самосознания;

·формирование основ 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;

·формировать способности формулировать и отстаивать свою
(нравственно оправданную) точку зрения;

·формирование умения к самостоятельным поступкам, т.е умения
принимать решение и брать ответственность на себя за их результат;

·формирование целеустремленности и настойчивости в достижении
результата (способности к преодолению трудностей);

·формирование трудолюбия;
·осознание ценности человеческой жизни.

в области формирования социальной культуры
·формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию;
·формирование чувства гордости за свой город, за свое Отечество,

чувство личной ответственности за судьбу Отечества;
·развитие навыков  организации и осуществления сотрудничества с

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

·укрепление доверия к другим людям;
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,

понимания и сопереживания другим людям;
·формирование осознанного и уважительного отношения к

традиционным российским религиям, религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;

·формирование основ культуры межэтнического общения;
·формирование демократических ценностных ориентиров и

толерантности.
в области формирования семейной культуры

·формирование ценности семьи, почтительного отношения к родителям;
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.

Пространство воспитания интегрировано в урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей.

Главная задача  учебно-воспитательного процесса  -  создать условия
для  обеспечения духовно-нравственного развития обучающихся на основе
их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи,
своей этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности



гражданина России и направлять образовательный процесс  на воспитание
ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-историческому
наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование
основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.

Цель и задачи воспитания и социализации младших  школьников
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального
воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования,
высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий,
религиозных и общественных организаций.

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель
образования – 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.

На основе национального воспитательного идеала сформирована
основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России

 Программа  воспитания и социализации поможет учителю
организовать работу в своём классе в течение четырёх лет. С точки зрения
психолого-педагогического подхода каждый год обучения в начальной
школе является важным звеном в становлении личности младшего
школьника. Поэтому каждый последующий год реализации данной
программы опирается на результаты предыдущего года воспитания.

Учитывая, что ребёнок, придя в начальную школу, испытывает
большие психологические трудности, основным воспитательным моментом
первого года  обучения становится познание самого себя, в собственном
взгляде на окружающих.

На   втором году воспитания закладываются нравственные понятия
«дружба», «забота о близких», «сострадание» и «милосердие».

Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение
своих интересов его интересам.

Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности,
правильной гражданской позиции, демократичности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Организация воспитания и социализации
учащихся осуществляется по следующим направлениям:

1.      Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой
родине;  свобода и ответственность; доверие к людям.

2.Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость;



милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о
старших и младших;

3.      Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного
отношения к учебе.

Ценности: трудолюбие; творчество; познание;  бережливость.
4.      Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому

образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов

семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.
5.      Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей

среде (экологическое воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6.      Воспитание ценностного отношения к прекрасному,

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие; художественное творчество.

Задачи воспитания и социализации учащихспо
каждому  направлению:

1.      Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге
и гербе Кабардино-Балкарской республики, г. Нальчика;

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе;

-уважительное отношение к русскому языку как к языку
межнационального общения;

-элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России;

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, Кабардино-Балкарской республики, г. Нальчика;

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи;
-любовь к школе, своему городу, народу, России;
-уважение к защитникам Родины;
-первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на

улице, в населенном пункте, на  природе;
-отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
2.      Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье:

-различение хороших и плохих поступков;
-знание правил поведения в школе, семье, общественных местах;
-почтительное отношение к родителям;



-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных
на взаимопомощи и взаимной поддержке;

-бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
-представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.

3.      Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного
отношения к учебе.

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
-первоначальные представления о нравственных основах учёбы,

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и
общества;

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

-элементарные представления об основных профессиях;
-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
-первоначальные навыки коллективной работы ;
-умение соблюдать порядок на рабочем месте;
-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,

небережливому отношению к результатам труда людей.
4.      Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому

образу жизни:
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов

своей семьи, педагогов, сверстников;
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;
-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в

спортивных соревнованиях;
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы

на человека;



-первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

5.      Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание):

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-бережное отношение к растениям и животным;

6.      Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):

-умение видеть красоту природы, труда и творчества;
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,

концертам, выставкам;
-интерес к занятиям художественным творчеством;
-стремление к опрятному внешнему виду;
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников можно представить и через области
формирования культуры личности.

В области формирования  личностной культуры:
-формирование способности к духовному развитию, реализации

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм в процессе непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
– способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;

-формирование нравственного смысла учения;
-формирование основ морали – осознанной обучающимися

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;

-принятие обучающимися базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;

-формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты:

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

-формирование готовности к социализации в форме интеграции в
социальную среду.

В области формирования социальной культуры:
-формирование основ российской гражданской идентичности;
-пробуждение веры в Россию, свой народ, возникновение чувства

личной ответственности за Отечество;
-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и

культуре;
-формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

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

-укрепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,

понимания других людей и сопереживания им;
-становление гуманистических и демократических ценностных

ориентаций;
-формирование осознанного и уважительного отношения к

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;

-формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения,  уважения к языку – культурным, религиозным традициям, истории
и образу жизни представителей народов России.

В области формирования  семейной культуры:
-формирование отношения к семье как основе российского общества;
-формирование у обучающихся уважительного отношения к

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
-формирование представления о семейных ценностях,
-знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими

традициями российской семьи.
Содержание духовно-нравственного развития,   воспитания и

социализации учащихся.
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.
Для организации такого пространства и его полноценного

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.

Организация социально открытого пространства духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина
России, нравственного уклада жизни обучающихся в МКОУ «Лицей №2»
осуществляется на основе следующих принципов:

-нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к
ученикам, коллегам;

-социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ;

-индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых
для успешной социализации;

-интегративности программ  духовно-нравственного воспитания –
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно полезную;

-социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора;

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной,
внешкольной деятельности, социальных и культурных практик.

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный
процесс, реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и
программы формирования универсальных учебных действий.

Примерные виды деятельности и формы занятий с  обучающимися
на ступени начального общего образования.



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека

-получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Кабардино-Балкарской республики
(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,
предусмотренных базисным учебным планом);

-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);

-ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных
учебных дисциплин);

-знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам);

-знакомство с деятельностью общественных организаций
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями);

-участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

-получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);

-участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания



-получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России);

-ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей
(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных
организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения,
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников,
встреч с религиозными деятелями);

-участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах морально-
нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

-ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);

-усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательного учреждения - овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим
и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке,
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах,
природе;

-получение первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);

-расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни

-В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли



знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
-участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых

знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными
профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий;

-узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд
наших родных»;

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к
учебному труду (посредством презентации учебных и творческих
достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления
обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);

-учатся творчески применять знания, полученные при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в
разработке и реализации различных проектов);

-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных
объединений как младших школьников, так и разновозрастных как в учебное,
так и в каникулярное время);

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому

образу жизни.
-приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни,

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра
учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих
высокие требования к здоровью);

-участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья;



-практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на
уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных
учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований);

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

-получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды,
за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим
влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды),
экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов,
игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия
образовательных и медицинских учреждений);

-получение элементарных представлений о взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного),
психологического, психического и социального-психологического (здоровья
семьи и коллектива образовательного учреждения) - в ходе бесед с
педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного
учреждения, родителями (законными представителями);

-получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с
педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями).

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)

-усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,
традициях этического отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);

-получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и
путешествий по родному краю);

-получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях,
десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в
создании и реализации коллективных природоохранных проектов;

-посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;



-усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,
(при поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической
деятельности по месту жительства).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание)

-получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства 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 ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);

-обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное
время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения,
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах.
Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;

-обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой,
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и
зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное
от разрушительного);

-получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования);

-участие вместе с родителями (законными представителями) в
проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных



вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-
досуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

-получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего душевного состояния человека;

-участие в художественном оформлении помещений.
 Критерии эффективности Программы:
Готовность к продолжению образования:
-наличие устойчивого познавательного интереса, стремление к успеху;
-наличие знаний, специальных и общеучебных умений, необходимых

для успешного продолжения обучения в основной школе;
-обладание эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для

успешной учебно-познавательной деятельности;
-способность находить творческие решения учебных и практических

задач в рамках образовательных программ начальной школы.
Нравственная ориентация на социально-значимые ценности:
-наличие норм и правил поведения в школе, правил общения со

сверстниками и взрослыми; наличие желания и умения следовать им на
практике; способность наладить дружеские отношения со сверстниками в
классном коллективе;

-обладание эмоционально-волевой регуляцией своего поведения в
острых конфликтных ситуациях, умение противостоять отрицательному
влиянию сверстников и более старших школьников;

-наличие первоначальных знаний о здоровом образе жизни и
потребности применять их на практике;

-наличие интереса к участию в жизни классного коллектива.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной

программы является организация эффективного взаимодействия школы и
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в
следующих направлениях:

Повышение педагогической культуры родителей  (законных
представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и
тематических расширенных педагогических советов, организации
родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы по итогам работы за год, детско-родительских собраний по
итогам года.

Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций .

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности, активизации деятельности



родительских комитетов классных коллективов учащихся.
В школе  традиционно  проводится спортивный праздник «Мама, папа,

я – спортивная семья», позволяющий родителям учеников увидеть детей в
другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной
деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.
Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также
имели возможность ближе познакомиться с родителями своих учеников.

Хорошей традицией стало проведение детско-родительских собраний,
на которых ставятся и решаются ключевые проблемы жизни и деятельности
классного коллектива, ступени начальной.

Ключевые формы взаимодействия с родителями  школы : родительский
лекторий, родительские конференции, круглые столы по вопросам
воспитания школьников, групповые и индивидуальные консультации,
родительские собрания, детско-родительские собрания, организация
совместного досуга, спортивно-оздоровительных и игровых мероприятий,
экскурсий и праздников, привлечение родителей к участию в проектной
деятельности школьников.

Лицей  активно взаимодействуeт со своими социальными партнерами в
целях реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации учащихся.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются: анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные
суждения  детей, наблюдения педагогов и родителей.

Данная Программа нацелена на достижение
следующих  воспитательных  результатов по каждому из направлений
воспитания:

1.            Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека:

·ценностное отношение к России, к своей малой родине,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, русскому и родному языку, народным традициям; к Конституции
и законам Российской Федерации; к старшему поколению;

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;

·начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.

2.Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье:
·начальные представления о моральных нормах и правилах

нравственного поведения;



·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;

·почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к
старшим, заботливое отношение к младшим;

·знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
3. Воспитание трудолюбия, творческой активности,

сознательного отношения к учёбе:
·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда;
·ценностное и творческое отношение к учебному труду;
·трудолюбие;
·элементарные представления о различных профессиях;
·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
·первоначальный опыт участия в различных видах общественно

полезной и личностно значимой деятельности;
·потребности и начальные умения выражать себя в различных

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой
деятельности;

 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни:

·первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
·первоначальные представления о роли физической культуры и спорта

для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
·знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей

среде (экологическое воспитание):
·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного

отношения к природе;
·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества.
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