2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования
Пояснительная записка
В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Осуществляя
принципы взаимодействия с различными учреждениями и организациями, педагогический
коллектив лицея
стремится использовать все возможности для усиления практической
направленности учебных и воспитательных мероприятий, вовлечения обучающихся в
активную социально значимую деятельность, привлечения социальных институтов
к
организации образовательно – воспитательного процесса.
Важными партнерами и помощниками лицея являются родители (законные
представители) обучающихся. Педагогический коллектив вместе с родительской
общественностью создает тот важнейший комплекс факторов и условий воспитательной среды,
который определяет эффективность всего образовательного процесса. Лицей старается сделать
родителей своими союзниками, так как только при таких условиях она станет сильнее во всех
отношениях. И в этой связи взаимодействие с родителями лицея носит характер встречного
движения, совпадающего как по своей направленности и целевым установкам, так и по
формам и методам реализации. Это помогает избежать традиционных конфликтов между
лицеем и родителями. Более того, последние стали воспринимать все происходящее в стенах
лицея с пониманием и воодушевлением.
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации
по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего
школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных
представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на
основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической,
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования
у них идентичности гражданина России и направляя образовательный
процесс
в начальной школе 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.
Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса
требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: лицея, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и
общественных объединений, включая и детско-юношеские движения и организации.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу лицея.
Программа содержит шесть разделов:
Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся
начальной школы»;
Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских
школьников»;

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания,
систематизированные по основным направлениям воспитания
и социализации младших
школьников:
–воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
– воспитание нравственных чувств и этического сознания;
– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается
соответствующая система базовых национальных ценностей.
Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной
школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации
младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и
социализации обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует
и раскрывает
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы,
семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и
содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с
общественными
и традиционными религиозными организациями.
Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся
начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые
должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и
социализации.
Актуальность Программы
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. Ныне
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому
у молодых людей искажены
представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и
патриотизме. Высокий уровень преступности вызван общим ростом агрессивности и
жестокости в обществе. Молодежь отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
Широкий размах приобрела ориентация молодежи на атрибуты массовой, в основном западной
культуры за счет снижения истинных духовных, культурных, национальных ценностей,
характерных для российского менталитета. Постепенно утрачиваются формы коллективной
деятельности.
У молодого поколения в настоящее время утрачен главный фактор развития личности воспитание духа.
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в
современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных
источников сильного воздействия на него как позитивного, так
и негативного характера
(это в первую очередь средства массовой коммуникации
и информации, неорганизованные

события окружающей среды), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и
чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности.
Духовность, нравственность — базовая характеристика личности, проявляющаяся в
деятельности и поведении.
Какова же сущность основных понятий и факторы развития духовно-нравственного
воспитания. В повседневной жизни мы постоянно используем многие сочетания со словами
«душа», «дух», «духовность», которые отличаются неясностью и случайностью в содержании,
однако в современном научно-педагогическом знании эти понятия игнорируются или относятся
только к религиозным воззрениям. Ключевым понятием для поиска новых идей в духовнонравственном воспитании является понятие «духовность».
В педагогических источниках под «духовностью» понимается состояние человеческого
самосознания, которое находит свое выражение в мыслях, словах
и действиях. Она
определяет степень овладения людьми различными видами духовной культуры: философией,
искусством, религией и т.д.
К сожалению, в системе мировосприятия большинства современных людей
представление о религии отсутствует. Для современного человека религия перестала быть
значимой частью внутреннего духовного опыта, основой мировосприятия. В сознании и жизни
большинства наших современников она вытеснена в сферу внешних элементов архаичной, в
лучшем случае традиционной, социальной культуры. Утрата стержневой роли традиционной
религии, изменение понимания сути духовности в современной культуре приводят к
возникновению кризисных явлений в духовно-нравственной сфере.
Следует особо подчеркнуть, что религия на протяжении веков и до наших дней является
важнейшим фактором, во многом определяющим ход человеческой истории. Россия —
многонациональная страна. В ней исторически сосуществует множество культур, часто
выросших в рамках своих традиций.
Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова,
то она представляет собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек;
этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. Как видим, в этом
определении понятия «духовность» и «нравственность» во многом перекликаются. Кроме того,
в научных источниках понятия «нравственность» и «мораль» часто раскрываются как
тождественные, но нравственность отражает общечеловеческие ценности,
а мораль зависит
от конкретных условий жизни различных слоев общества.
Нравственность – это присвоение человеком (то, что стало частью его «я») моральных
ценностей, требований к себе и другим, и, наконец, перспектива совершенствования.
Духовно-нравственное воспитание должно базироваться на изучении социокультурного
опыта предшествующих поколений, представленного
в культурно-исторической
традиции. Система ценностей традиции складывалась на протяжении многих столетий. Она
вбирала в себя опыт поколений, под влиянием истории, природы, географических особенностей
территории, на которых жили народы России.
Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не
соблюдается историческая преемственность поколений. Молодежь лишается возможности
брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что
стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь,
подавая нам яркий пример.
Образование само по себе не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной
воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном

поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности
к каждому человеку.
В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают:
уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность
моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в жизненных
различных ситуациях. В целом, это можно определить как уровень нравственной культуры
личности.
В наше время, когда у детей всё меньше и меньше остаётся настоящих примеров для
подражания, когда их родина меркнет перед могуществом американского общества, а духовная
жизнь беднеет с каждым днём, перед педагогами встала основная задача – помочь ребёнку в
развитии его личности
в самореализации и саморазвитии. Вся педагогическая
деятельность должна быть направлена на создание условий, необходимых для этого.
Поэтому в нашем лицее приоритетными направлениями воспитательной деятельности
стали: патриотизм, гуманизм и нравственность.
К сожалению, в последнее время понятие о нравственном идеале стало размытым,
планка нравственности, патриотизма, гуманизма резко опустилась вниз в немалой степени под
влиянием средств массовой информации, внедрения
в сознание молодёжи системы
ценности, не соответствующей духовно-нравственным требованиям. Положение осложняется
тем, что идеалы являются регуляторами поведения учащихся в жизненных различных
ситуациях. В качестве непосредственных психологических механизмов этого выступают их
главные структурные элементы: образы положительных, личностно значимых для подростка
лиц, в которых персонифицируются соответствующие собственные ценности. Эти структурные
образования являются эталоном анализа и оценки учащимися окружающих людей, их
поступков, действий и решений, а также критерием собственного поведения. Вызывает
беспокойство не только падение нравственности молодёжи, но и роль идеалов
в
формировании личности и регулировании её поведения.
В настоящее время меняется социально-экономическая ситуация в России, мы стараемся
вступить в мировое сообщество на основах уважения прав человека
и мирного
сотрудничества, и поэтому от нас – учителей, воспитателей – зависит каким мы хотим видеть
будущее России и насколько адекватно оцениваем
её историю, на какие ценности
ориентируемся.
Россия - особая цивилизация, находящаяся на границе Востока и Запада, внесшая
неоценимый вклад в развитие человечества. Россия – образец братского сосуществования сотен
народов, где ни один из которых не потерял своей национальной самобытности, имеет опыт
милосердия и меценатства, без чего не возможно дальнейшее развитие мировой цивилизации.
Наш долг – не только сохранить общественные ценности мировой цивилизации, но и
самобытное лицо России, выстраданную тысячелетней историей систему ценностей –
патриотизм, нравственность, духовность, милосердие, соборность, которые и должны быть
положены в основу системы воспитания гражданина России XXI века.
Обеспечение духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина
России является ключевой задачей современной государственной политики Российской
Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной
сферы, качество труда и общественных отношений – всё это непосредственно зависит от
принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и
следования им в личной
и общественной жизни.

Таким образом, духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся
является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет
собой важный компонент социального заказа для образования.
Данная Программа предлагает ряд условий:
- приобщение субъектов воспитательного процесса к ценностям общечеловеческой и
национальной культуры;
- гуманизация межличностных отношений учителей и учеников, воспитателей и
воспитанников, родителей и детей на принципах уважения, сострадания, терпимости,
внимания, доброты.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся начального общего образования
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных
и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования формулируются, достигаются
и решаются в контексте
национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования,
нравственное (идеальное) представление
о человеке, на воспитание, обучение и
развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи,
школы, традиционных религиозных и общественных организаций.
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная
педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовнонравственного развития и воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а
также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы:
В области формирования личностной культуры:
1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться

лучше»;
2. укрепление нравственности – основанной на свободе воли
и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
3. 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;
4. формирование нравственного смысла учения;
5. формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном
и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
6. принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
9. формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
10. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
11. осознание младшим школьником 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 области формирования социальной культуры:
1. формирование основ российской гражданской идентичности;
2. пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
3. формирование патриотизма и гражданской солидарности;
4. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
5. укрепление доверия к другим людям;
6. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
7. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
8. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
9. формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития и воспитания младших школьников для более полного достижения
национального воспитательного идеала с учетом национальных и региональных условий и
особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их
родителей.
Ценностные установки духовно-нравственного воспитания и социализации
обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются
следующие ценности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся начального общего образования
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское обществ; закон
и правопорядок, поликультурный
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное
и социальнопсихологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
2.3.3. Основное содержание духовно  нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
В Концепции модернизации российского образования сформулированы важнейшие
задачи духовно-нравственного
воспитания: формирование у школьников гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда.
В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически
интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально
коммуникативную
и др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, национальных духовных традиций.
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый,
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовнонравственного развития и воспитания, скрепленного базовыми национальными ценностями и
духовными традициями,
в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность
детства, а с другой, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная
полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в школьный возраст.

Лицею как социальному субъекту – носителю педагогической культуры несомненно
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания
ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим
коллективом школы при активном
и согласованном участии иных субъектов развития и
воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат три подхода:
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 присваиваются человеком через
совместную с другими людьми деятельность. Присвоение ценности – ключевой фактор
человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Присвоение
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.
Аксиологический подход изначально определяет всю систему духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, весь уклад школьной жизни, в основе которого –
национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего
современного образования и система базовых национальных ценностей. Система ценностей
определяет содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к организации своей
деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок и моральных норм.
Аксиологический подход позволяет выстроить на прочных морально-нравственных
основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному
релятивизму социальной среды.
Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для
формирования и реализации основной образовательной программы начального общего
образования, 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 учителями и
воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами.
Применительно к организации пространства духовно-нравственного развития
и
воспитания младшего школьника системно - деятельностный подход имеет свои особенности.
Первая особенность 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 образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах
разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной,
спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная организация различных

видов нравственно ориентированной деятельности младшего школьника
в
образовательном учреждении. Системно-деятельностный подход отвергает попытки
локализовать воспитание в границах отдельных учебных предметов, форм, видов
образовательной деятельности.
Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена
утратой семьей и школой монополии на развитие и воспитание ребенка. Как выше указывалось,
современный процесс развития и воспитания носит разноуровневый, полисубъектный характер.
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. Системно-деятельностный подход предусматривает, что
деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, при ведущей
роли образовательного учреждения, должна быть по возможности согласована. В Стандарте эта
идея выражена в форме общественного договора, а механизмы ее реализации в Концепции
определены как национальный воспитательный идеал и система базовых национальных
ценностей, принимаемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.
Системно-деятельностный подход является методологической основой организации
уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс духовно-нравственного
развития и воспитания в структурно-методологическом плане представляют собой как
метадеятельность, педагогически интегрирующий различные виды деятельности, в которые
объективно включен младший школьник, на основе базовых национальных ценностей. Таким
образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к
организации целостного пространства духовно-нравственного развития
и воспитания
обучающегося.
Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию программы духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся начальной школы, каждое из основных направлений которой
оформляется в виде тематической программы (плана), основу которой составляют:
− соответствующая система базовых национальных ценностей (аксиологический подход);
− многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею различных видов
образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной и т.д. (системно-деятельностный подход);
− разработанные для каждого направления и соответствующие базовым ценностям
технологии духовно-нравственного развития и воспитания.
Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается с
определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное
завершение, но уже как в реально действующем
и смыслообразующем мотиве поведения
ребенка. Развивающий характер развития и воспитания заключается в сознательном принятии
учащимся определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке
и готовности действовать в согласии с ней. Для достижения развивающего эффекта ценности
должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы)
и принимаемы (применимы
ребенком как минимум в одной практической ситуации).
Развивающий характер развития и воспитания достигается, когда ценности
формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и
обращенного ими к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самим
себе (в частности, что есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Что есть базовые

национальные ценности?). Понимание (это ответ на вопрос), которое достигается через
вопрошание общественного значения ценностей и открытия их личностного смысла.
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в
воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе
с педагогами, родителями,
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
− общеобразовательных дисциплин;
− произведений искусства и кино;
− периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих
современную жизнь;
− духовной культуры и фольклора народов России;
− истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
− жизненного опыта своих родителей и прародителей;
− общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
− других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной и иной общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного
процесса и всего уклада школьной жизни.
Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное
содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как
человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и
обществом, школой и жизнью.
Перечисленные подходы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления
ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми.
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители, также как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример
имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании младшего
школьника.
Пример – это персонифицированная ценность.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни младшего школьника
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и

из настоящего, в том числе получаемые в общении младших школьников с людьми, в жизни
которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в
мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную
деятельность.
Поэтому
педагогическая
поддержка
нравственного
самоопределения младшего школьника есть одно
из условий его духовно-нравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке –
совесть – его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства,
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции
мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную
проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в
пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии
развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием
духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение
равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое
раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный.
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком
базовой национальной ценности - культурной нормы, как своей собственной цели и желаемого
будущего.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
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
и традиционными российскими религиозными объединениями, 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 духовнонравственного 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
программ формирования универсальных учебных действий. УМК, системы развивающего
обучения , созданы на основании системно-деятельностного и развивающего подходов,
позволяющих ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных
результатов обучения младших школьников.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и
социализации
В условиях финансового кризиса, в котором находится страна, когда большинство
семей озабочено решением проблем экономического характера, усилилась социальная
тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного
развития ребёнка. Ситуация усугубляется эскалацией насилия и жестокости в СМИ. Падение
нравственности и рост правонарушений среди подростков невозможно остановить без
укрепления связи с семьёй, поиска разнообразных форм и методов индивидуальной работы с
родителями. Конечно, особое место принадлежит педагогу, который является авторитетом для
ребёнка и оказывает большое внимание на его становление. Очевидно, что промедление в
решении этих и других проблем не только подрывает корни благосостояния и стабильности
семей, но и угрожает будущему всего российского общества. Психолого-педагогическая
поддержка семьи в данной ситуации становится всё более актуальной. Лицей обеспечивает
воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребёнка, семьи, социума. Высокий уровень
комфортности, здоровый социально-психологический климат в педагогическом коллективе,
профессиональная компетентность педагогов в вопросах воспитания и их принципиальная
ориентация на гуманистические ценности педагогики сотрудничества мотивирует родителей на
партнёрские отношения.
Актуальность проблемы взаимодействия семьи и лицея обусловлена обострением
социальных проблем современной семьи, что определяется следующими факторами: резким
социально-экономическим расслоением общества; неустойчивостью браков; ростом
безработицы. При этом важным является формирование у родителей установки на
самостоятельную творческую деятельность путём внедрения активных форм, передовых
технологий и методик психолого-педагогического всеобуча родителей на основе единых
принципов:
- уважение уникальности каждого ребёнка;
- приоритетность интересов детей, обеспечение Государством их защиты;
- признания преимущественного права родителей на воспитание, обучение и охрану
здоровья своих детей;
- признание права ребёнка на обеспечение защиты от тех видов информации, которые
представляют опасность для физического, нравственного и духовного здоровья;
-преемственность связей поколений;
-сохранение и развитие национальных традиций;

-открытости, обеспечивающей доступность для родителей информации об эффективности
процесса воспитания ребёнка, его индивидуальных особенностях, его духовно-нравственном
становлении.
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 и т.п.
- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний
спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и
т.п.).
- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в
микрорайоне школы и т.п.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования лицея взаимодействует, в том числе
на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и
иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут
быть используются различные формы взаимодействия:
- участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования;
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским
комитетом образовательного учреждения;

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития
и воспитания в образовательном учреждении.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы
в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
Все эти направления нашли свое отражение в проекте «Идеальный родитель».
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласованы с планом работы лицея. Работа с родителями (законными
представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.
Механизм реализации Программы
Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
- В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся начального общего образования обеспечивается достижение
обучающимися:
- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т. д. - становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты деятельности
обучающихся распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.
е. в защищённой, дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
- С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на втором уровне предметом воспитания является взаимодействие учащихся на уровне
класса, школы с практическим подтверждением приобретенных знаний;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными
смыслами,
духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию,
обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня
результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с
другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных
результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на
протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника
реальную возможность выхода
в пространство общественного действия, т.е. достижения
третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий
уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:
- выход в дружественную среду;
- ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных
современной социальной ситуации.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д.

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся начального общего образования планируется достижение
следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
− элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях
и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
− опыт социальной и межкультурной коммуникации;
− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других
людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- 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 ребёнка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких
и
окружающих людей;
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности
в сохранении здоровья человека;
- 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):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
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;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
лицея
Сформулированные в Стандарте требования к реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
изложены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России». Программа содержит перечень планируемых результатов образовательной
деятельности, моделей поведения младших школьников.
В лицее реализация программы духовно – нравственного развития
и воспитания
учащихся планируется через внедрение программы «Социокультурные истоки», организацию
учебной, внеучебной воспитывающей деятельности.
Цель программы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное воспитание
лицеистов посредством создания социально-педагогической среды, ориентированной на
нравственные и культурные ценности.
Программа духовно-нравственного воспитания способствует решению ряда важнейших
задач:
- развитию духовно-нравственных основ образования;
- интеграции обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе
ценностей отечественной культуры;
- формированию гражданской ответственности и осознанию учащимися, его родителями
и педагогами духовного смысла служения Отечеству;
- приобщению в равной степени представителей всех национальностей к родным истокам
в условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов современного социума;
- укреплению статуса лицея как социального института, способствующего стабилизации и
консолидации социума.
Основные направления Программы:
1. Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области гражданского,
патриотического, духовно-нравственного воспитания.
2. Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования духовного и нравственного
здоровья школьников.
3. Информационно-просветительская и культурно-просветительская деятельность.
4. Интеграция гражданского, патриотического, духовно-нравственного содержания в
реализуемые образовательные программы.
5. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах гражданского, духовно-нравственного
воспитания детей.
6. Духовно-нравственное воспитание и образование в системе дополнительного образования.
7. Организация и проведение и благотворительных акций.
Участники: обучающиеся 1-4 классов, учителя начальных классов, классные
руководители, специалисты дополнительного образования, родители.
Сроки реализации: сентябрь-май 2016-2019
Формы деятельности: беседа, чтение, просмотр детских фильмов, слушание музыки,
игра, знакомство с живописью, творчество.
План реализации программы:
-Знакомство с концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (Стандарты второго поколения);
-Анализ состояния воспитательной работы лицея, диагностика уровня воспитанности
младших школьников;
-Разработка плана реализации программы «Истоки»;
-Разработка программы духовно-нравственного воспитания лицея с целью обеспечения
преемственности воспитания

-Совершенствование психолого-педагогического сопровождения воспитательного
процесса лицея;
-Интеграция начального общего и дополнительного образования в реализации программы
духовно-нравственного воспитания;
-Формирование социально-психологической ориентации младшего школьника
-Развитие коммуникативных и рефлексивных навыков через систему КТД
-Поддержка, закрепление и развитие усвоенных в дошкольный период культурных и
социальных ценностей, наполнение их новым содержанием через систему КТД
-Стимулирование обучающихся лицея к выбору дополнительного компонента
индивидуальной образовательной траектории через систему КТД, внеурочной воспитывающей
деятельности
-Достижение сформированности у младшего школьника знаний, умений и навыков,
необходимых для будущего лицейского образования
-Повышение социальной активности младших школьников, стремления к
индивидуальному развитию и самосовершенствованию;
-Анализ эффективности выбранных образовательных форм для достижения поставленных
задач;
-Привлечение родителей, социальных партнёров к участию в различных мероприятиях;
-Презентация творческого отчёта для родителей по реализации программы.
Педагогическое значение различных
форм деятельности
для реализации,
патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся (учитель планирует свою
деятельность с 1-4 класс)
Формы
Что развиваем
Что формируем
деятельности
Беседа
Наблюдательность к 1.Нравственные чувства (совести, долга, веры,
происходящему
ответственности, гражданственности, патриотизма).
вокруг нас,
2.Нравственный облик (терпение, милосердие,
внимание,
кротость).
сосредоточенность,
3.Нравственные позиции (способность к различению
собранность,
добра и зла, проявлению самоотверженной любви,
умение слушать
готовности к преодолению жизненных испытаний).
4.Нравственное поведение (готовность помогать людям,
проявлять рассудительность в поступках).
5.Семейные ценности (отчий дом, родители, семейный
лад, родословная семьи, ее традиции).
Чтение
Память, мышление,
1. Интерес к чтению.
сказок,
фантазию,
2.Индивидуально-личностные
ценности
(жизнь
рассказов.
воображение;
человека, права ребенка, честь, достоинство).
Просмотр
умение слушать,
3. Способность к оценке нравственных поступков
детских
смотреть,
героев, своих поступков.
фильмов.
рассуждать, думать, 3. Способность сострадать, сочувствовать.
чувствовать
4. Нравственные ценности и нормы.
5. Знание способов поведения, в случае соблюдения или
несоблюдения моральной нормы героями произведений.
Слушанье
Способность к
1. Национальные ценности (Родина, народная культура,

музыки

творчеству;
умение слушать,
представлять;
воображение

Знакомство
с живописью

Пространственное
воображение,
наблюдательность,
цветоощущение
Мышление, память,
внимание,
сосредоточенность,
старательность.

Игра

Творчество
(сочинение
стихов,
сказок,
художественн
ая
деятельность)

единство нации).
1. Интерес к биографии композиторов, их
произведениям, духовной основе их творчества.
2. Желание слушать серьёзную музыку, посещать
концерты, балет, оперу.
1. Интерес к биографии художников, их произведениям,
духовной основе их творчества.
2. Желание посещать выставки, музеи, знакомиться с
современными художниками.
1. Умение расслабиться, раскрепоститься, почувствовать
себя комфортно.
2. Умение соблюдать правила игры.
3. Способность к перевоплощению.
4. Навыки взаимодействия со сверстниками и
взрослыми людьми.
5. Коммуникативные навыки (речевые, основы
нормативного поведения).
1. Способность искать и находить новые решения,
необычные способы достижения желаемого результата,
новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.
2.Личность способную к творческой деятельности.
3. Идеалы, убеждения, взгляды, свою позицию.

Фантазию,
воображение,
способность к
творчеству,
самовыражению и
самореализации;
наблюдательность,
умение сопоставлять
и анализировать,
комбинировать
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации. Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий
каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте
почувствовать себя гражданами великой страны.
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и
возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются условия
для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие
и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу,
знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебных предметов занимает курс «Истоки».
Курс органично интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Программа «Истоки» является концептуальной основой программы духовнонравственного воспитания лицея в контексте Федерального государственного образовательного
стандарта. Учебный курс «Истоки» вводит в содержание образования систему категорий и
понятий духовно-нравственного и социокультурного характера, а также направлен на
формирование чувства благодарной любви, прочной укорененности и привязанности к
Отечеству, к родной земле, ее святыням, культуре, прошлому, настоящему, будущему.
1 класс
МИР

Родители
Мир и лад
Истоки и школа
Дар
Истоки и радуга
Сказки А.С. Пушкина
Родной край
Щит и герб
Илья Муромец

АЗБУКА ИСТОКОВ «ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО»
СЛОВО
ОБРАЗ

Слово
Золотое сердечко
Доброе слово
Честное слово
Слово о родителях
Святое слово
Жизнь

Родник
Образ Родины
Образ
защитника
Отечества
Образ праздника

КНИГА

Книга
Книга книг
Живое слово Книги
Первая книга
Мир книги

2 класс Социокультурная среда развития
РОДНОЙ ОЧАГ.РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ. ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД ДУШИ
РОДНОЙ ОЧАГ
РОДНЫЕ
ТРУД ЗЕМНОЙ
ТРУД ДУШИ
ПРОСТОРЫ

Имя
Семья
Род
Дом
Дереня
Город

Нива и поле
Лес
Река
Море-океан
Путь-дорога

Сев и жатва
Братья меньшие
Мастера-плотники
Кузнецы-умельцы
Ярмарка

Слово
Сказка
Песня
Праздник
Книга
Икона
Храм

3 класс Духовно-нравственные ценности
ВЕРА

ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ. СОФИЯ
НАДЕЖДА
ЛЮБОВЬ

Вера
Верность
Правда
Честь

Надежда
Согласие
Терпение
Послушание

Любовь
Милосердие
Доброта
Раскаяние

СОФИЯ

Ум да разум
Истина
Знания и мудрость
Вера,Надежда и Любовьродные сестры

4 класс
ТРАДИЦИИ ОБРАЗА, СЛОВА, ДЕЛА И ПРАЗДНИКА

ТРАДИЦИИ ОБРАЗА

Первые образы
Священные образы
Светлые образы

ТРАДИЦИИ СЛОВА

Священные слова
Сердечные слова
Честные слова

ТРАДИЦИИ ДЕЛА

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

Труд
Служение
Творчество
Традиции праведного
дела

Традиции праздника

Программа духовно-нравственного воспитания реализуется в рамках урочной,
внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью
инструментов:
Социальных проектов (организация экскурсий, встреч, видеопутешествий, посещение музеев,
концертных залов, театров, выставок, турпоходов, содержательно взаимосвязанных с духовнонравственным аспектом содержания учебных предметов);
Средовое проектирование
Создание среды, лицейского пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности лицея. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности.
В лицее организованы подпространства, позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные,
муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся
и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися
и педагогами
(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе);
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном
пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные рекреации для
организации игр
на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных
спортивного и танцевального залов.);
- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
(наличие актового зала для проведения праздников, культурных событий, социальных
проектов).
Календарь традиционных школьных событий лицея
Время проведения
Событие
Сентябрь
1 сентября – День знаний «Здравствуй, школа!»
Туристический слет
Октябрь
Праздник посвящения в лицеисты
День старшего поколения
Ноябрь
День народного единства
День матери
Декабрь
День конституции
Январь
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
Февраль
Фольклорный праздник «Масленица»
Март
Праздник весны «Я славлю мамину улыбку»
Неделя детской книги
Апрель
1 апреля – всемирный День птиц

Май

Июнь

7 апреля – всемирный День здоровья
22 апреля – День Земли
Праздник светлой пасхи
День семьи
Неделя памяти
Праздник последнего звонка
Работа лагеря с дневным пребыванием детей

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия лицея 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 по итогам работы за год и т.п.
Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный
спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы
и т.п.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Управляющего Совета лицея, активизации деятельности родительских
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в
микрорайоне лицея и т.п.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласованы с планом работы лицея. Работа с родителями (законными
представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Более высокий качественный уровень воспитательной работы лицея, обеспечивающий
социальную активность младших школьников, стремление к индивидуальному развитию и
самосовершенствованию, осуществляющий преемственность воспитания.

