
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа) должна быть 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и других институтов общества. (ФГОС НОО) 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» является центром работы с 

одарёнными детьми. Обучение в лицее характеризуется сложными 

образовательными программами, высокой интенсивностью учебной 

деятельности, повышенной эмоциональной нагрузкой и личной 

ответственностью в связи с активным олимпиадным движением, высокими 

познавательными потребностями, стремлением к полной самореализации.  

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» создаёт условия для 

реализации Программы, обеспечивая приобщение обучающихся к ценностям 

семьи,  социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 



формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Ведущая роль в создании социально открытого, нравственного уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 
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8.  Планируемые воспитательные результаты по каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

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, 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 обучающимся 

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 обучающимся 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. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, 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 обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 



2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 



3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 



воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности. Ведущая роль 

отводится семье и образовательной организации. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

лицейской жизни.  

 Создание воспитывающего уклада лицейской  жизни проявляется в 

следующем: 

1.1.Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного 

стиля общения как между педагогами и детьми, так и внутри 

педагогического и детского сообщества лицея через личный пример 

администрации, педагогов, технического персонала школы; регулярное 

обсуждение проблем общения на административных совещаниях, 

педагогических советах, методических объединениях, родительских 

собраниях, классных часах; работу в классных сообществах по освоению 

правил общения, организацию классными руководителями специальных 

занятий по отработке навыков конструктивного общения. 

Культивирование  педагогами заинтересованности в жизни учащихся, 

готовности прийти на помощь. 

1.2. Нравственность учителей, демонстрации ими моральных норм, 

ответственного отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Демонстрация педагогами  нравственного и гражданского 

поведения, «школьного» патриотизма, заинтересованности в 

жизнедеятельности класса, каждого ученика, школы в целом. 

Инициативность учителей. 

1.3. Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий 

воспитательной направленности, создание условий для объединения 

учителей, классных руководителей для реализации классных дел. 

Демонстрация учителями профессиональной позиции воспитателя, 

заинтересованности в общешкольных делах. 

1.4. Поддержка и развитие школьных традиций, формирующих и 

укрепляющих чувство школьного патриотизма. Создание условий для 

инициирования учениками новых традиций и памятных для школы дел. 



1.5. Развитие предметно-эстетической среды в направлении духовно-

нравственного развития учащихся, обустройство зон отдыха. 

1.6. Родители обучающихся – активные субъекты деятельности, разделяющие 

ценности, традиции лицея. 

1.6. Создание возможности на обоснованное влияние учащихся на изменение 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия и 

жизнедеятельности школьного сообщества. Развитие детского 

самоуправления через сетевую форму организации и проведения 

общешкольных дел и мероприятий; развитие деятельности активов дела на 

уровне лицея и классных коллективов. Формирование детско-взрослого 

сообщества, способного к творческой реализации замыслов программы и ее 

развитию. 

Особенностью учебного заведения является соединение двух 

исторических укладов. 

Гимназический уклад.  Сущность гимназического уклада жизни – 

стремление к образцу, через упорные занятия и усилия по 

самосовершенствованию. Этот стиль характеризует прежде всего 

организацию учебной деятельности в нашем учебном заведении. Учитель 

исполняет социальные роли тренера, преподавателя, мастера.  

Лицейский уклад жизни школы отличается особой эвристической средой, 

которая обуславливает творческий характер взаимоотношений лицеистов и 

преподавателей, благодаря чему обучающимися приобретается опыт 

совместной и индивидуальной исследовательской и художественной 

деятельности. Всё это в полной мере касается воспитательной работы, 

внеучебной деятельности лицеистов, составляет «скрытое содержание 

образования».  

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 своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 



 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

 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. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 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 учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

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; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Виды деятельности Формы реализации 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

Проект «Моя деревянная Вологда» 

Проекты «Я живу на улице Героя» 

Подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, 

театральных постановок 

- Фестиваль «Песни победы» 

-Участие младшей театральной группы 

«Гармония» в городских и областных конкурсах 

 

Просмотр кинофильмов 

исторического и патриотического 

содержания 

Ежегодный проект «Смотрим фильмы о войне» 

 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

Встречи и беседы с представителями 

общественных организаций: «Горком 35»,  



патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина 

поисковыми отрядами. 

Знакомство с биографиями 

выпускников школы, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности 

и патриотизма, встречи с ними 

Встречи в рамках классных часов, знакомство с 

«Золотым фондом лицея» . 

 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации) подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества: 

Общегосударственные 

ритуалы 

Государственные праздники - День Знаний; 

- День Учителя; 

- День Конституции 

- День прав человека 

- День Победы 

 

 Мероприятия, посвященные 

Великой Отечественной 

войне 

 

Общероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Акция «Георгиевская лента» 

Региональные ритуалы Областные патриотические 

акции 

-  «Вахта Памяти», 

-  «Долг памяти: ветеран 

живет рядом»,  

- «Посади дерево» 

- Патриотическая акция 

"Подарок солдату"; 

 

 

Корпоративные ритуалы Мероприятия, посвященные 

Великой Отечественной 

войне 

 

- Линейка "Бессмертный 

полк" 

- «Смотрим фильмы о 

войне» - культпоход в 

кинотеатр; 

- Возложение цветов к 

Вечному огню; 

- Фестиваль "Песни военных 

лет"; 

- Благотворительный 

концерт в Областном доме 

ветеранов 



 

– Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»: 

Предметная область Содержание 

«Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», 

 

Приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы. 

«Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)»: 

Изучение Конституции Российской Федерации, 

приобретение знаний об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, 

о символах государства — флаге, гимне и гербе 

России, о флаге и гербе своего субъекта 

Российской Федерации и своего 

муниципального образования. 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга 

 

Искусство Знакомство с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России.  

 

 

– Внеурочная деятельность,  обеспечивающая  ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России 

и мире 



Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное (патриотическое) 

 

В мире искусств (история искусств: теория и 

практика) – 2-4 класс 

Введение в историю – 4 класс 

 

Предметные недели – как форма внеурочная деятельность  

Предметные недели Формы и виды деятельности 

Декада русского языка и литературы «Онлайн-чтения» - лицейский проект 

Неделя Истории, обществознания и права Конкурсы, викторины, экскурсии 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Виды деятельности Формы реализации 

Коммуникативная - Просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей 

- «Часы общения»: усвоение 

первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе  

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, 

 обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх 

 

Познавательная Тематические линейки: 

 Международный день пожилых людей 

Международный день инвалидов 

День волонтёра 

Классные часы нравственной 

направленности 

Исследовательская и проектная  Исследовательские работы: 

- «Семейные традиции» 

- « Семейные ценности» 

- «Моя родословная» 

Художественно эстетическая - Конкурсы сочинений, стихов 

- Конкурсы фотографий, рисунков 

- Экскурсия в музей «Мир забытых вещей» 

(история дворянства, семейных традиций) 

- Сотрудничество с КПЦ «Северная 

Фиваида» 

- Посещение выставок, театров, филармонии 



Добровольческая  - Благотворительный концерт к Дню матери в 

ДК ПЗ «Для самых дорогих и любимых» 

- Шефские концерты в областном доме 

ветеранов «От чистого сердца» 

- Акция по сбору гуманитарной помощи 

животным Вологодской благотворительной 

общественной организации "Велес"; 

- Акция по сбору макулатуры 

- Акция «Подарок солдату» 

Участие в общественно полезном труде Система школьных дежурств 

Субботники 

 

Организационная Классные часы: ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков  

Семейное воспитание Проведения открытых праздников, совместно 

с родителями:  

День здоровья. День Лицея, Рождественские 

балы, Отчётный концерт, Онлайн-чтения и 

др.  

– Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»: 

Предметная область Содержание 

«Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов 

 

Предметные недели – как форма внеурочная деятельности 

Предметные недели Формы и виды деятельности 

Декада русского языка и литературы - «Онлайн-чтения» 



- Конкурс стихов 

Неделя Истории, обществознания и права Конкурсы, викторины 

 

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. 

Виды деятельности Формы реализации 

Познавательная -Экскурсии по микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

-узнают о профессиях своих родителей 

(законных предтавителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

 

 

Предметно-практическая - Тематическое оформление лицея в рамках 

предметных недель 

- Оформление выставок и экспозиций 

творческими работами обучающихся 

(фотовыставки, художественные, выставки 

поделок) 

 

 

Коммуникативная - Первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы и т. д.) 

 

 

Общественно-полезная Различные виды общественно полезной 

деятельности: дежурство по лицею, 

субботники, акции по сбору макулатуры, 

акция «Новогодний интерьер» (оформление к 

празднику) 



- Встречи и беседы с выпускниками лицея, 

знакомство с  биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Проектная Приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и 

творческих достижений) 

 

– Потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки» 

Предметная область Содержание 

«Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» 

Обеспечивает  ориентацию обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

Технология Поддержка научно-технического творчества 

детей 

Внеурочная деятельность, направленная на подготовку к трудовой 

деятельности 

Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное  «На берегах Лингвинии» (развивающее занятие по 

русскому языку) – 1-4 классы 

Развивающие занятия по математике – 1-4 классы 

«Занимательный английский» - 1-4 классы 

Конструирование – 1-4 классы 

Робототехника-физика – 4 класс 

Кружок «Занимательная информатика» - 1 класс 

Риторика 2-4 классы 

Современное естествознание -  4 класс 

Проектно-исследовательская лаборатория – 2-4 

классы 

 

Дополнительные образовательные программы:  

Социально-педагогической направленности:  



Кружок «Обучение жизненно важным навыкам» (1-3 класс) 

Художественной направленности: 

 Кружок художественного творчества «Сделай сам» (4 класс). 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы реализации 

Учебно-познавательная  Исследовательские работы и проекты 

(совместно с родителями) 

Классные часы: Обучение экологически 

грамотному поведению в школе, дома, 

в природной среде, в частности, обучение 

организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни. 

Коммуникативная Встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное 

признание) 

Природоохранительная  Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д.), участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

 

Туристко-краеведческая Экскурсии, прогулки, туристические походы  

Семейное воспитание Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Виды деятельности Формы реализации 

Научно-исследовательская  Исследовательские работы и проекты 



Художественно-эстетическая 

 

- Фестиваль театрального творчества 

«Спешите делать добро!» - регионального 

конкурса театральных коллективов "Театра 

Чудные мгновения!"  

-  Лицейский конкурс и гала-концерт "День 

талантов"; 

- Конкурс «Новогодний интерьер»; 

- Посещение музеев, выставок, театров 

- Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

Проектная Творческие проекты: 

«Широкая Масленица» 

«Рождественский бал» 

«Антимода» 

 

Практическая Приобретение опыта самореализации 

в различных видах творческой деятельности, 

развитие умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества 

 

Формирование предметно-эстетической 

среды лицея: участие в художественном 

оформлении помещений 

Семейное воспитание 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. 

– Потенциал учебных предметов предметной области «Искусство», 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

Предметная область Содержание 

Искусство 

 

- получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России 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. 

 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Формирование начальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роди в культуре, 

истории и современности России. 

Внеурочная деятельность, направленная на эстетическое воспитание 

Направление развития личности Наименование курса внеурочной деятельности 

Общекультурное Студия «Музыкальные ступени» - 1-3 классы 

Кружок «Юный художник» - 1 класс 

В мире искусств (история искусств: теория и 

практика) – 2-4 классы 

 

Декада искусств – как форма внеурочная деятельность  

Дополнительные образовательные программы художественной 

направленности: 

Театральная студия – 1-4 класс 

Художественно-технический кружок «Сделай сам» - 4 класс 

Ансамбль народного танца "Карусель»  - 2-4 класс 

Вокальная студия «Веснушки» - 1-4 класс 

Клуб бардовской песни – 4 класс 

Студия изобразительного искусства «Красная лиса» - 1-2 класс 



Фольклорная студия -1-4 класс 

 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

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. 

Взаимодействие лицея и семей обучающихся 

На групповом уровне 

1. Участие  в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей: 

  

2. Помощь родителей в укреплении материально – технической базы лицея. 

Участие в субботниках 

3. Проведение социологических опросов. Анкетирование родителей для 

определения уровня удовлетворения организацией учебно-воспитательного 

процесса в лицее 

4. Проведение рейдов: по проверке внешнего вида лицеистов; по проверке 

работы столовой; по проверке санитарного состояния помещений; по 

организации питания в интернате лицея; по организации жизнедеятельности 

интерната лицея 

5. Вовлечение родителей и представителей общественности в организацию 

внеурочной работы, в организацию дежурства, в работу по предупреждению 

правонарушений, профориентационную работу 

6. Развитие отношений с социальными партнёрами  

7.  Создание творческих групп для реализации крупных проектов 

7.1. День здоровья 

7.2. Благотворительный концерт «Для самых любимых и дорогих» 

7.3. Декада  Рождественских балов «Снежная мелодия» 

7.4. «Неделя талантов» 

7.5.  Межрегиональный проект «Танцплантация» 

7.6. Отчётный концерт по итогам года 

8.  Организация и проведение вебинаров для представителей родительской 

общественности в соответствии с региональным Планом совместных 



мероприятий Общероссийской общественной организации " Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей" и АОУ ВО ДПО "Вологодский институт образования" 

9. Родительские всеобучи (Тематические общешкольные собрания) 

10. Информирование родителей о жизни лицея. Ведение раздела для родителей 

на сайте лицея «Родителям» 

 

На индивидуальном уровне 

1. Решение спорных, конфликтных ситуаций: Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

2. Индивидуальное консультирование в ЦСПС, по запросу родителей 

Индивидуальная диагностика, по запросу родителей 

3. Индивидуальное консультирование с педагогами лицея, по запросу 

родителей 

4. Индивидуальное консультирование с воспитателем класса, по запросу 

родителей, по инициативе воспитателя 

5. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности 

6. Приём директора по личным вопросам  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляется 

в рамках  совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования. 

Взаимодействие с социальными институтами 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

 

 

 

 

Государственный архив Вологодской 

области 

Вологодский областной архив новейшей 

политической истории 

Правительство Вологодской области 

Законодательное собрание 

Комитет гражданской защиты и социальной 

безопасности Вологодской области  

 УМВД России по Вологодской области 

 ГУ МЧС России по Вологодской области  

Молодёжный центр "Гор.Com 35"  

 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания.. 
-  Областной дом ветеранов в посёлке 

Молочное; 

-  Благотворительный фонд  «Во имя добра» 

-  Вологодское  региональное отделение 



общественной организации «Союз женщин 

России» 

-  Вологодское региональное отделением  

Всероссийского общественного движения 

«Матери России».  

- «Губернаторский колледж искусств» 

- Детские дома, «Дом малютки» 

- Отделение детской онкологии, 

гематологии и химиотерапии ВОДБ 

- Общество защиты животных «Велес», 

«Приют надежды» 

 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Общество защиты животных «Велес», 

«Приют надежды» 

Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник 

 

 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 
Компания Playrix 

Компании Ростелеком 

Центр «Импульс» 

РЦДО 

«Кванториум» 

 

 Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Вологодская областная универсальная 

научная библиотека им. И.В. Бабушкина 

Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник 

Музей кружева 

Дом-музей Петра I 

Музей «Мир забытых вещей» 

Архитектурно-этнографический музей 

Семёнково 

Музей «Литература. Искусство. Век ХХ» 

Вологодская областная картинная галерея 

Шаламовский дом 

Музейно-творческий центр народного 

художника России В.Н.Корбакова 

Мемориальная мастерская заслуженного 

художника России А.В.Пантелеева 

Вологодский ордена "Знак Почета" 



государственный драматический театр  

Вологодский областной театр юного 

зрителя (Театр для детей и молодежи) 

Вологодский областной театр кукол 

«Теремок» 

Вологодская областная филармония имени 

В.А. Гаврилина 

Вологодский областной колледж искусств 

Дворец культуры Подшипникого завода  

ТСК «Аверс»  

Хореографическая школа искусств «Арт-

идея»  

 

 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и 

социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

-  Проведение организационных, тематических, итоговых родительских 

собраний в классах; 

- Проведение тематических лекций для представителей Родительского 

комитета лицея (родительский лекторий) 



-  Организация классных родительских собраний в форме «Индивидуальных 

консультаций родителей»; 

-   Индивидуальное консультирование психологами через ЦСПС; 

-  « Родительские всеобучи» для родителей 1-4  классов; 

- Участие в вебинарах, проводимых АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»; 

-  Информирование родителей о жизни лицея. Ведение раздела для родителей 

на сайте лицея; 

-  Проведение социологических опросов. Анкетирование родителей для 

определения уровня удовлетворения организацией учебно-воспитательного 

процесса в лицее; 

-Проведение собраний в новом онлайн-формате (уровень класса, РК лицея) 

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты 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 ), 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 обучающимися 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 просоциальной среде. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. 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 воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  



 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

 


