
VI. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

 

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: 

 
В области формирования социальной 

культуры: 

 

В области 

формирования 

семейной 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 

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 

·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. 



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. 

Для реализации задач сотрудничаем с Центром немецкой культуры, 
Домом культуры с. Октябрьское, ДДТ г. Карасука. 
 

языку, культурным, религиозным традициям, 
истории и образу жизни представителей 
народов России. 

Для реализации задач сотрудничаем с Домом 
милосердия с. Октябрьское. 
 

Для реализации 
задач сотрудничаем с  
семьей (родительские 
собрания, совместные 
праздники, классные 
часы, лектории) 
 

   
 

. 

 

2. Основные направления и ценностные основы, содержание и планируемые воспитательные результаты  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Направлени

я 

Базовые ценности Содержание  Виды деятельности и формы занятий 

Воспитание 

гражданстве

нности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностя

м человека 

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. 

 

      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 

· детско-юношескими организациями; 
·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 
Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

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

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

 



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 

нравственны

х чувств и 

этического 

сознания. 

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 

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, 

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

  добровольное участие в подготовке и проведении 
религиозных праздников; 

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

·ознакомление с основными правилами поведения в 
школе, общественных местах, обучение распознаванию 
хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей); 

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

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

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

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

 



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. 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость 

и настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие. 

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 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий обучающиеся получают 
первоначальные представления о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества: 

·участвуют в экскурсиях по селу, на предприятия во время 
которых знакомятся с различными видами труда, различными 
профессиями; 

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

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

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

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

·приобретают начальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования, работа творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции,  другие трудовые и творческие 
общественные объединения как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время; 

·приобретают умения и навыки самообслуживания в 
школе и дома; 

·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 



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. 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическ

ое 

воспитание). 

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

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 

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

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

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

·посильное участие в деятельности детско-юношеских 
общественных экологических организаций; 
·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) 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, 

формировани

красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

·формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

получение элементарных представлений об эстетических 
идеалах и художественных ценностях культуры России, 
культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 



е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическо

е 

воспитание). 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

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 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок); ·обучение 
видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 
образовательного учреждения и дома, сельском  ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие 
в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе,  сельских ландшафтах; обучение 
понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы; 

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

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

·участие вместе с родителями (законными 
представителями) в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 
по мотивам экскурсий творческих работ; 

·получение элементарных представлений о стиле одежды 
как способе выражения внутреннего, душевного состояния 
человека; 
·участие в художественном оформлении помещений. 



 

 

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. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 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. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 
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. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 



свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 
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, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
 

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. Интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 
·произведений искусства; 
·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 (законных представителей) и прародителей; 
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 
·других источников информации и научного знания. 

 
    Ценности  пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 
школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 
жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 
духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 
    Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образам циничного, аморального, откровенного 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

 

 

 



План- сетка  традиционных воспитательных  мероприятий  

 

Направления  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 Программа 

духовно-

нравственно

го развития, 

воспитания 

обучающихс

я  

День 

Знаний(1 

неделя) 

 

Выставка 

цветов(3) 

 

День учителя 

(1) 

День 

матери(4)  

Новый 

год(4) 

 

 День 

защитника 

Отечества;  

(4) 

Праздник 8 

марта(2) 

 

 

Акция 

«Синяя лента 

апреля» 

День 

Победы! 

(2) 
День пожилых 

(1) Прощани

е с 

начально

й 

школой(4

) 

 

Осенний 

бал(4) 

 

Славянская 

ярмарка.(3) 

Программа 

формирован

ия 

экологическ

ой 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

 

Осенний 

кросс.(4) 

 

 

 

 

 

,«Посвящен

ие в 

пешеходы»(

2) 

 Веселые 

старты (3) 

   Спортивный 

праздник 

«Папа, мама я 

– спортивная 

семья» 

 День 

здоровья 

(1)Весенний 

кросс (3) 

 

День птиц 

День Земли 

 

Проведение 

игры по 

гражданской 

обороне 

«День 

защиты 

детей»(4) 

 

Внеу

рочн

ая 

деяте

льно

сть 

«Под

вижн

ые 

игры» 

 +  +       +     +        +     +  + +     



Классные 

мероприятия 

+ + + + +      + + + + + +     + + + + + +   + + + + + + + + 

 

 

Медицинское учреждение      учреждения культуры       родительская общественность    

 

 

4. 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 

общеобразовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательного 

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 (ДК с. Октябрьское, Центр немецкой культуры, 

ДДТ, ДЮСШ, сельская и школьная библиотеки). 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. 

Планируется проведение на базе вышеперечисленных учреждений встреч, праздников, конкурсов, соревнований, круглых столов совместно с 

родителями (законными представителями), общественными деятелями. 

 

Взаимодействие школы и семьи. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

1. создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

1. позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

2. преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 



3. способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

1. создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

2. создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 

детей и родителей. 

Взаимодействие школы с общественными организациями и объединениями 

Формы взаимодействия: 

1. участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и объединений 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; 

2. реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом школы и Управляющим советом школы; 

3. проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников; 

4. привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и общественных организаций и объединений к разработке 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников основана на следующих принципах: 

1. совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

2. сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

3. педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

4. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 

5. содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

6. опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

1. создание банка данных о семьях учащихся ; 



2. изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

3. сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физического и психического здоровья и 

благополучия каждого ребёнка в семье; 

4. создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель – ученик – родитель»; 

5. удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной службы школы; 

6. разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

7. организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

8. привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней политики школьной жизни; 

9. демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного воспитания; 

10. поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

1. родительские собрания, посещение семей учащихся; 

2. анкетирование;  

1. тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

2. семейные праздники; 

3. спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

4. календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

5. тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 

6. походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд, интеллектуальные марафоны 

родителей и детей; 

7. дни творчества, дни открытых дверей. 

 

  Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, познакомить с 

актуальными вопросами воспитания детей). 

 Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

 Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей). 

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в системе воспитательной работы школы. Родительские 

конференции должны обсуждать насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и 

детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – вот темы родительских конференций. 



 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. 

 

 

 

5. Принципы и основные формы повышения 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) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основывается на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание программы работы с родителями 

 

Мероприятие 

(форма, тема) 

Реализация 

направления ДНРиВ  

сроки Ответственный 

Лекторий «Права и Воспитание октябрь классный руководитель. 



обязанности родителей» гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 
Круглый стол 

«Воспитание 

нравственных качеств 

ребенка в семье»  

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

декабрь Классный руководитель,  

Выставка поделок  

«Сами своими руками» 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

март Родители, классный 

руководитель. 

Экскурсия на биостанцию 

г. Карасука.  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

май Классный руководитель, 

родители. 

Итоговое мероприятие 

работы кружков. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

апрель Руководители кружков, 

ЗДВР. 

 

6.  Планируемые воспитательные результаты по  основным  направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания и внеурочной деятельности. 
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.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций 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 распределяются по трём уровням. 



 
Уровни 
результа
тов 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

 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. 

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, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает) 

получение обучающимся начального  
опыта самостоятельного общественного 
действия, формирование у младшего 
школьника социально приемлемых 
моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном 
действии 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. 

Воспитат
ельные 
эффекты 

воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков 

Создание необходимых условий  для 

участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 
 
Внеуроч
ная 
деятельн
ость 

школьник знает и понимает общественную 

жизнь; 

приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

 

школьник ценит общественную жизнь; 

формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура) 

школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни; 

получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

 
 

     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. 
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 направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

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. 

 
 

7. Организация внеурочной  деятельности  обучающихся на ступени начального общего образования  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно - урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития ребенка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительная, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальная, общекультурная), в таких формах как экскурсия, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной  

программы начального общего образования определяет образовательное учреждение ( школа). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности школа выбрала оптимизационную модель внеурочной деятельности (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Данная  модель  предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, старшая вожатая, 

социальный педагог, педагог – психолог и др.)  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 



 

 

 

 

Направления духовно-нравственного  

развития и воспитания 

 Направления внеурочной деятельности 

Воспитание гражданственности патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Спортивно-оздоровительное 

Воспитание нравственности чувств и этическое сознание 

 

        Духовно-нравственное 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

                  Социальное 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

           Общекультурное  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

      Общеинтеллектуальное  

 

                       

 

Направление  Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание гражданственности патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, народным 

 

Беседы,  классные часы, просмотры учебных 

фильмов, участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным 



традициям; 

к Конституции и законам Российской 

Федерации; 

к старшему поколению; 

элементарные представления об институтах 

гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре 

российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны. 

праздникам, в подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Воспитание нравственности чувств и 

этическое сознание 

 

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. 

 

Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 

ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

трудолюбие; 

элементарные   представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета     нравственных основ 

труда, творчества, создания нового. 

Экскурсии по селу, знакомство с 

различными профессиями в ходе экскурсии 

на производственные предприятия, 

знакомство с профессиями своих родителей, 

участие в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных». 



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. 

Экскурсии, прогулки, участие в 

природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологических 

акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.). 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

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, формирования потребности 

и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических 

 Встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии  к памятникам  и в 

музей. 



ценностей в пространстве школы и семьи. 

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, 

социального и психического здоровья 

человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Уроки  физической культуры, беседы, 

просмотры учебных фильмов, проведение  

внеклассных мероприятий,  встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

Подготовка и проведение подвижных игр,  

спортивных соревнований.. 

 

 

 

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 
 

Класс 

Задачи Форма диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно организовать взаимодействие 

 с детьми 

Тест направленности 

личности Б. Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе. 

Анкета 

«Отношение учащихся к 

школе, себе и другим» 

4 класс 
изучения самооценки детей  младшего школьного возраста Методика «Оцени 

себя» 

 



 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются также  по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником 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, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы и в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

1. на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

2. на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации  деятельности человека, представленный в 

системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании  в Российской Федерации;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

  СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" 

декабря 2010 г. N 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001);  

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 

г.); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, учреждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373. 

 



Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Цель программы: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье, в том числе  о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.  

 
Результаты деятельности Программы: 



 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы  представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания,  

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных 

ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни  

 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работы, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактики вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведенного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни положены принципы: 

Актуальности  Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической 

информацией; 

 

Доступности Младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем 

информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  



улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных 

задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

 

Положительного ориентирования Уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, 

стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного 

принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ 

отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

 

Последовательности Предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

 

Системности Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде 

целостной системы; 

 

Сознательности  и активности Направлен  на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что 

возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования 

 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 

 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

образовательного учреждения 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 



специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники).   

 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудио-визуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающие специальные медицинские группы под контролем медицинского работника 

 
Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы, 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по ЛФК; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3 и 4 уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

 

 
Реализация образовательной 

программы 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс;  

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 



программу «Здоровье».  

 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

 

 

 Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В  здании  МОУ( с2012г МБОУ)  Новоивановской   ООШ созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Столовая работает с 8.00  до 15.00 ч.  Горячие блюда готовятся в школе..    Питание детей осуществляется в следующем режиме: после второго 

урока –  1-5  классы,  после третьего  –  6-9 классы.  Бесплатно питаются все обучающиеся, которые относятся к категории малообеспеченные, 

стоящие на учёте в органах социальной защиты.  

 

В школе работают: спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и спортивным  инвентарём,   имеется стадион  спортивные 

площадки (футбольная,  баскетбольная площадка, беговая  дорожка, спортивный комплекс). Во внеурочное время у ребят есть возможность 

позаниматься футболом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой. 

В зимнее время обучающиеся выходят на лыжах (в школе имеются лыжи).  Осенью и весной проводится День Здоровья.  

В школе ежегодно организуется медицинский осмотр фельдшером  Новоивановского ФАПа, Октябрьской больницы В школе проводятся 

мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний.  

В школе создана   служба медико-психологического сопровождения. 

Взаимодействие с родителями  осуществляется через организационно-лекционную работу, через групповое и индивидуальное 

консультирование. Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и социально-психологическое 

консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. На классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь 

родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено», в 5-х – «Особенности 

адаптации в среднем звене школы»,  в 7-х - «Особенности подросткового возраста»,  в 9 классе – «Психологическая готовность к экзаменам 

помощь в профориентации». 

Использование возможностей образовательной системы «Школа России»» в образовательном процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов образовательной системы «Школа России».  



Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему 

в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения 

по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в 

учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей 

системы учебников «Школа России».  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в объединениях дополнительного образования). Раз в год проводится  педагогический совет 

по вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемые в школе учебно-методические комплекс «Школа России» позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, 



т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках 

системы «Школа России» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 

материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность 

ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

Система учебников  «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.    

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В школе 1  оснащенный компьютерный класс,  использования компьютерной техники и ТСО на уроках не превышает 15-20 минут. 

Все ТСО активно используются на различных уроках  педагогами начальной школы. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпы развития и 

темпы деятельности.   

Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога. В используемой в школе системе учебников  

«Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 

связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  

в дошкольном возрасте) к учебной. Все задания в проверочных, самостоятельных, контрольных работах  предполагаются на 3  уровнях: 

необходимый, программный и максимальный. Ученик сначала выполняет необходимый уровень, справившись, переходит  к выполнению 

программного, если справился, то выполняет задания максимального уровня. 

 

 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной  Зам. директора по УВР, 



нагрузки Классные руководители,  

Руководители кружков 

2.  Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

3.  Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

4.  Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 

Зам. директора по УВР  

Учителя 

Классные руководители 

5.  Организация режима постепенного повышения нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УВР  

 

6.  Обязательное проведение динамической паузы на уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР  

7.  Организация перемен с целью создания условий для двигательной активности учащихся Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

8.  Повышение грамотности учителей в вопросах здоровьесбережения  Мед.работник 

 

9.  Анализ урока с точки зрения построения его на основе здоровьесберегающих технологий Директор школы 

Заместители директора  

10.  Анализ состояния здоровья учащихся, выявление приоритетных задач работы Мед.работник 

11.  Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

Директор школы 

Заместители директора  

Представители 

родительского комитета 

12.  Работа в школе медико- психолого –педагогического консилиума Директор школы 

Завуч по УВР 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

13.  Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Классные руководители 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 



 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках физкультуры, в секциях : учет рекомендаций  врачей, 

применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования (в зимнее время – обязательная лыжная подготовка);  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

- организацию работы спортивных секций  и создание условий для их эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни здоровья»,  «Весёлые старты», соревнования, олимпиады, походы).  

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы  

формирования здорового и безопасного образа жизни 
 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия Планируемые результаты 

Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

- Выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спорт. зале и на спорт. 

площадке. 

 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся 
– должна быть направлена на повышение 

эффективности учебного процесса 

- Проведение тематических педсоветов 

по вопросам нормирования домашней 

работы обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки  

максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 час; 



учащимися на выполнение тех или 

иных заданий. 

- Работа в классах строится на основе 

предметной линии, система которых 

формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни 

(«Школа России») 

- Наличие в школе оснащенного 

компьютерного класса, режим работы в 

этих классах, режим использования 

ТСО и компьютерной техники на 

уроке. 

- Разработка разноуровневых заданий 

для самостоятельной работы учащихся. 

Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

обучение без домашних заданий; 

безотметочное обучение 1-2 кл; 

занятия в кружках, секциях в режиме 

внеурочного времени  

 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной работы 
– должна быть направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья детей и 

формирование культуры здоровья 

 

- «Весёлые старты». 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

- «Дни здоровья». 

- Проведение классных часов 

- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу!» 

Классный час «Почему вредной привычке 

ты скажешь «нет»?» 

1.Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

3.Три  урока физкультуры в неделю; 

чередование в расписании по дням недели 

уроков физ-ры и подвижных игр; 

 

Реализация дополнительных 

образовательных программ – должна 

быть направлена на формирование 

ценности здоровья и ЗОЖ у детей 

-  Эффективное внедрение в систему работы 

ОУ программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни 



Просветительская работа с родителями 
– должна быть направлена на объединение 

усилий для формирования ЗОЖ у 

обучающихся 

- Лекции, семинары, консультации для 

родителей по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья 

(«Почему дети и родители не всегда 

понимают друг друга?», «Как 

доставить радость маме?», 

«Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии», «Утомляемость ребёнка и 

как с ней бороться», «Вредные 

привычки – профилактика в раннем 

возрасте» и т.п.). 

- Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек  («Папа, мама, я – спортивная 

семья»,  «Рыцарский турнир», «День 

победы» , «Всемирный день 

здоровья»). 

Эффективная совместная работа педагогов 

и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

 

План спортивных - оздоровительных мероприятий 
 

       класс Первая четверть Вторая четверть  Третья четверть Четвертая четверть 

1 класс Сентябрь-Октябрь  

Малые олимпийские игры. 
Декабрь  

День здоровья 

(весёлые старты) 

«Елка в красовках» 

Февраль 

День здоровья 

(Эстафеты) 

Май 

Смотр строя и песни  

2 класс Сентябрь-Октябрь  

Малые олимпийские игры 
Декабрь  

День здоровья 

(весёлые старты) 

«Елка в красовках» 

Февраль 

День здоровья 

(Эстафеты) 

Май 

Смотр строя и песни 



3 класс Сентябрь-Октябрь  

Малые олимпийские игры 

Ноябрь 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

«Елка в красовках» 

 

Февраль 

День здоровья 

(Эстафеты) 

Май 

Смотр строя и песни 

4 класс Сентябрь-Октябрь  

Малые олимпийские игры 

Ноябрь 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

«Елка в красовках» 

 

Февраль 

День здоровья 

(Эстафеты) 

Май 

Смотр строя и песни 

 

  

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по формированию 

 здорового образа жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового образа 

жизни, гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для мотивации и 

стимулирования здорового образа жизни   

 

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, предотвращающих 

ухудшение состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к учебному 

процессу. 

4. Профилактика травматизма         

–  Система мер по улучшению питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по предупреждению травматизма: оформление 

уголков по технике безопасности; проведение инструктажа с 

детьми.   

– Профилактика утомляемости: проведение подвижных 

перемен; оборудование зон отдыха. 



 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей средствами 

физической культуры и спорта. 

2.  Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье.      3. Всемерное 

развитие и содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в прогимназии: организация 

подвижных игр;          соревнований по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

 

Мероприятия по реализации программы «Здоровье» в период 2011-2015 гг. 
 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

I. Подготовка педагогических кадров 

1. Участие в обучающих семинарах, проводимых 

органами управления образованием  района 

По мере проведения Администрация, руководитель МО учителей 

начальных классов, учителя физической 

культуры. 

2. Обучение классных руководителей основным 

гигиеническим критериям рациональной 

организации урока.  

Ежегодно. Администрация, руководители МО  

 

3. Оказание методической помощи 

при разработке и проведении мероприятий, 

связанных с пропагандой ЗОЖ и первичной 

профилактикой наркомании и ВИЧ-инфекции. 

В течение года Администрация, руководитель МО учителей 

начальных классов. 

II.  Развитие материально-технической базы здоровьесберегающей  

образовательной среды 

1. Составление акта о приемке образовательного 

учреждения 

Август   Администрация 

2. Приобретение  современного спортивного 

оборудования 

В течение года  Администрация 

III.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 



1. Составление расписания уроков, занятий 

объединений доп. образования 

Сентябрь, январь Администрация 

2. Проведение мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД, ТБ 

  

2011-2015 гг. Администрация, кл.рук-ли 

3. Реализация индивидуальных образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

2011-2015 гг. Администрация 

IY.  Воспитание культуры здоровья участников образовательного процесса 

1. Приобретение познаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи 

со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью)  

2011-2015 гг. Администрация, кл.рук-ли,  

2. Интеграция вопросов, связанных с воспитанием 

культуры здоровья, в преподавание базисных 

учебных дисциплин 

2011-2015гг. Учителя начальной школы 

3. Просветительская работа с родителями 

(лекции, беседы, индивидуальные 

консультации и т.п.)  

2011-2015 гг. Администрация, кл.рук-ли 

Y.  Создание условий для обеспечения безопасного здоровьесберегающего процесса 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, санитарно-гигиенического состоя-

ния во всех учебных помещения согласно 

санитарным правилам и нормам СанПиН  

Ежегодно Администрация 

2. Обеспечение постоянного контроля состояния Ежегодно Администрация 



травмоопасных кабинетов, мастерских, 

спортивного зала, исправность электрических 

розеток, наличие аптечек, инструкции 

и журналов по охране труда  

3. Проведение занятий с  обучающимися, 

педагогическими, техническими работниками 

и другим обслуживающим персоналом 

по изучению правил обеспечения безопасности; 

проведение тренингов по действиям 

в чрезвычайных ситуациях  

Ежегодно Администрация 

4. Отработка действий коллектива школы 

в чрезвычайных ситуациях   

Ежегодно Администрация, специалист по ГО и ЧС 

YI.  Развитие физической и двигательной активности учащихся 

1. Проведение динамических пауз 

для предупреждения преждевременного 

умственного утомления и профилактики 

нарушений зрения, осанки и возникновения 

застойных явлений в кровообращении 

и дыхании   

Ежедневно Учителя начальной школы 

2. Мониторинг уровня и состояния здоровья 

для выявления учащихся групп риска и про-

гноза заболеваемости  

Постоянно Кл.рук-ли, медсестра 

  

3. Работа объединения доп.образования. Ежегодно Администрация, учителя физкультуры 

YII.   Использование воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности 

1. Планирование  как отдельного направления 

в планах ВР классных коллективов работы 

по формированию здоровьесберегающей среды 

в школе в соответствии с требованиями ФГОС 

При планировании работы 

на год 

Администрация, учителя начальной школы 

2. Ведение пропаганды ЗОЖ и первичной 

профилактики потребления ПАВ через систему 

классных часов и внеклассных мероприятий 

В течение года Кл. рук-ли  

 

    

VIII.  Организация работы с родительской общественностью 

1. Организация информационной поддержки В течение года Администрация , кл.рук-ли 



родителей через систему родительского всеобуча  

2. Индивидуальные консультации В течение года Кл.рук-ли, педагог-психолог, логопед 

3.  Организация совместной работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, походов, экскурсий 

В течение года Кл.рук-ли 

4. Выставки научно-методической литературы по 

здоровьесбережению, профилактике заболеваний, 

вредных привычек, безопасности детей 

В течение года Кл.рук-ли, библиотекарь 

5. Углубленное психолого-педагогическое 

сопровождение родителей и детей «группы риска» 

В течение года Педагог-психолог 

IX. Организация совместной деятельности с 

внешней социокультурной средой 

1. Совместная деятельность с различными 

учреждениями внешней социокультурной среды, 

заинтересованными в пропаганде 

ЗОЖ и профилактике наркомании и ВИЧ-

инфекции 

При планировании работы 

на год 

Администрация,  классные руководители 

X. Традиционные мероприятия по формированию культуры безопасного  

здорового образа жизни 

1. Ежедневные мероприятия: физкультминутки, 

физкультурные упражнения и игры на переменах 

Ежедневно Учителя начальной школы 

2. Дни здоровья В течение года Учителя физкультуры 

3. Мама, папа, я – спортивная семья! Ноябрь, февраль Администрация, учитель физкультуры 

4.  Веселые старты 

 

В течение года Учителя физкультуры 

5. Школьные соревнования по легкой атлетике, 

пионерболу, волейболу, баскетболу. 

В течение года Учителя  физкультуры 



6. Классные часы, посвященные ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек, ПДД и т.п. 

В течение года Кл.рук-ли 

7. Месячник безопасности дорожного движения  Ноябрь  Администрация, кл.рук-ли,  

8. Игротека ПДД В течение года Кл.рук-ли, вожатая 

9. Участие в районных  спортивных мероприятиях. В течение года Учитель физкультуры 

10. Участие в районном молодежном форуме 

«Будущее без наркотиков – здоровое поколение» 

Декабрь  Администрация, классные руководители 

11. Участие в районном конкурсе «Зеленая волна».  Март  Администрация, классные руководители, 

вожатая. 
 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно- оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 

виды и формы работы)  

Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье человека;  

2.  Обучение составление режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении режима дня и правил гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина «Светофорик».  

Элементарные представления о вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребёнка безбоязненно обращаться к учителю по 

вопросам состояния здоровья.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, проведённого в школе по следующим направлениям:  

-распределение обучающихся по группам здоровья;  

-охват обучающихся горячим питанием;  

-пропуски обучающимися уроков по болезни;  

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях различного уровня;  

-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- оздоровительной направленности.  

Результаты, позволят определить деятельность педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.  

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования.  

В программе определены три уровня сформированности компетенции обучающихся, позволяющие отслеживать изменения и вносить 

необходимые коррективы в работу педагогов и классных руководителей. Каждый из критериев соотносится с планируемыми результатами и 



основными направлениями деятельности педагогического коллектива. Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций 

представлена в таблице. 

Основные направления 

деятельности  

Уровень 

сформированности 

компетенций  

Критерии оценки уровней сформированности комптенций  

Организация внеурочной 

деятельности:  
 -  классные часы,  

 -  викторины, конкурсы,  

 -  Дни здоровья,  

 - экскурсии, туристические   

походы,  

  -беседы по ПДД и ППД,  

-работа по здоровьесбережению  

     1 уровень 

(выраженный)  

    2 уровень (слабо 

выраженный)  

    3 уровень 

(невыраженный)  

  Активно участвует в акциях по защите природы, проявляет инициативу в 

организации походов, викторин и др. мероприятий, выполняет правила по ППД и 

ПДД.  

  Принимает участие в мероприятиях под влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда нарушать правила по ППД и ПДД.  

  Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен к делам класса, постоянно 

нарушает правила.  

Организация физкультурно-

оздоровительной работы:  

- «Весёлые старты»,  

- динамические паузы,  

-весёлые перемены,  

-турслёт,  

- соревнования  

  1 уровень 

(выраженный)  

  2 уровень (слабо 

выраженный)  

  3 уровень 

(невыраженный)  

   Понимает необходимость своего физического развития и сохранения здоровья, 

старательно занимается на уроках физкультуры и посещает  

спортивную секцию, пропагандирует свой вид спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен.  

    Не до конца осознаёт необходимость сохранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает нерегулярно или под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в спортивных мероприятиях участвует неохотно.  

   К сохранению здоровья относится равнодушно, не посещает спортивную секцию, 

пропускает уроки физкультуры или занимается неохотно, спортивных 

мероприятиях предпочитает не участвовать. режим дня нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки.  

         

                                         Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   



В МБОУ «Новоивановской ООШ» приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления 

здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  

здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в МБОУ «Новоивановской ООШ» модель развивающего, здоровьесберегающего, безопасного 

образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС;  

 Улучшить качество образования на начальной ступени  на основе эффективного функционирования   здоровьесберегающей 

среды и  применения здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих  технологий образования;  

 Снизить  заболеваемость и уровень  функциональных нарушений у обучающихся и педагогов;  

 Повысить   уровень физического развития и физической подготовленности школьников;  

 Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения;  

 Повысить  успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными видами деятельности за счет снижения 

заболеваемости;  

                 Снизить  количество  детей группы  социального риска с девиантными формами поведения. 
 


