
2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного 

воспитания школьников в процессе образовательной деятельности. 

Задачи программы: 

 создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи и условий для ее успешной реализации; 

 осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно- 

нравственного становления и воспитания детей; 

 координация действий социокультурного окружения школы при проведении 

мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи; 

 сохранение патриотического и культурного наследия; 

 возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

Нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

 Устав МБОУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ «Сенькинская СОШ» создает условия для реализации программы духовно 

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 

семьи, своей  этнической,  конфессиональной,  социальной  группы,  общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей  и  формирование основ его социально ответственного  поведения  в  обществе  и  в  

семье.  Программа  духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада  школьной  жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе  духовных  идеалов,  

ценностей,  моральных приоритетов, реализуемого в совместной  социально-педагогической  

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного воспитания «опирается» на традиционные источники 

нравственности такие как: 

 патриотизм  - любовь к  Родине,  своему краю,  своему народу,  служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 



 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Программа духовно-нравственного развития и  воспитания  обучающихся  содержит шесть 

разделов. 

 

Раздел 1  «Цели  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, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных  норм,  непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе  представлениями  о добре  и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося  позитивной  нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, совершаемым 

на основе  морального выбора,  к  принятию ответственности  за их результаты; 

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 



 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

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

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной  отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

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

России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование  у  обучающегося   уважительного  отношения  к  родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование  представления  о  семейных   ценностях,  гендерных   семейных   ролях  и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Раздел 2  «Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Концептуальная основа уклада школьной жизни» 

2.1. 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. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы актуализированы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

2.2. 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 определенной ценности. 

2.3. Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать  ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 



2.4. Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым 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 ребенка. 

2.5. 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. 

2.6. Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития  и  воспитания  личности  имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

2.7. 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. 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. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все    

содержание    образования,   весь   уклад  школьной  жизни,    всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и  ценностей  создает  

смысловую  основу  пространства  духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные  принципы  определяют  концептуальную  основу   уклада   школьной жизни.  

Сам  по  себе  этот  уклад  формален.  Придает  ему  жизненную,  социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя,  поступки,  ценности  и  оценки  имеют  нравственное значение. Именно педагог 



не только словами, но и всем  своим  поведением,  своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о  справедливости,  человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном  развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами  активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно  разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад  школьной  жизни  моделирует  пространство  культуры  с  абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или  иную  ценность  ребенок должен  сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать  полноценное социальное созревание младших  школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для  совместной  общественно  полезной  деятельности  детей  и взрослых, младших и 

старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся,  содержание  их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  В  условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их  собственное  будущее превратилось  в реальную  проблему:  они  

его  недостаточно  осознают,  потому  что  мало действуют,  нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии  развлечений,  проживают  чужую  жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного  социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний,  реальный.  Соединение  внутреннего  и  внешнего миров  происходит  через  осознание 

и  усвоение  ребенком  моральных  норм, поддерживающих,  с  одной  стороны,  нравственное 

здоровье   личности,   с   другой   — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

Раздел 3 «Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» 



Этот раздел включает в себя: название направления, его основное содержание, виды и 

формы проведения мероприятий по каждому из направлений, а также планируемые 

результаты. 

Основными направлениями духовно-нравственного  развития  и  воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования являются: 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. (Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества). 

2. Нравственное и духовное воспитание. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. (Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  достоинства  человека, 

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

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика.) 

3. Воспитание положительного отношения  к  труду  и  творчеству. Воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (Ценности: уважение к труду, 

человеку труда; творчество и созидание; стремление к  познанию  и  истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение  к  труду  и  творчеству,  активная  жизненная позиция, самореализация в 

профессии.) 

4. Интеллектуальное воспитание.(Ценности: образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности,  знание,  общество знаний.) 

5. Здоровьесберегающее воспитание.(Ценности: здоровье физическое, духовное и 

нравственное,  здоровый  образ  жизни,  здоровьесберегающие  технологии,  физическая культура 

и спорт. 

6. Социокультурное  и  медиакультурное  воспитание.  (Ценности:  миролюбие, 

гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир.) 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. (Ценности: красота; гармония; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций.) 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. (Ценности: правовая культура, права и 

обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде). 

9. Воспитание семейных ценностей. (Ценности: семья, семейные традиции, культура 

семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших). 

10. Формирование коммуникативной культуры. (Ценности: русский язык, языки 

народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение). 

11. Экологическое воспитание. (Ценности: родная земля; заповедная  природа; 

планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных). 

Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

Все направления имеют названия, важны,  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают развитие 



личности на основе отечественных духовных, нравственных  и культурных традиций. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю;  служение  Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Содержание: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного 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. 

Виды и формы занятий: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

учебным планом МБОУ «Сенькинская СОШ»); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического  содержания,  изучения  основных и вариативных  учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед,   сюжетно-ролевых   игр,   просмотра   кинофильмов,   творческих   конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,   изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,  содержанием  и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 



просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с правами  гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско- 

юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых  игр на местности, встреч  с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной  коммуникации  с  детьми  и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- 

культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Планируемые воспитательные результаты: 

 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. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;  милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Содержание: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 



 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии  на  морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных  фильмов и телевизионных передач. 

Виды и формы занятий: 

 получение первоначального представления о  базовых  ценностях  отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов  (в  процессе  изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки,  литературно- 

музыкальные композиции, художественные выставки  и  др.,  отражающие  культурные  и 

духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия  в  подготовке  и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,  игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

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). 

Планируемые воспитательные результаты: 

 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. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни» 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию  и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Содержание: 

 первоначальные представления  о  нравственных  основах  учебы,  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 учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Виды и формы занятий 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному  труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся  возможностей  творческой  инициативы  в 

учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных  институтов  (занятие  народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих  и  учебно- 



производственных мастерских, трудовые акции,  деятельность  школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Планируемые воспитательные результаты: 

 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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

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

 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. 

Виды и формы занятий 

 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). 



Планируемые воспитательные результаты: 

 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. 

НАПРАВЛЕНИЕ 5 «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание)». 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Содержание: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды и формы занятий 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к  памятникам  зодчества  и  на  объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и  парковых  ансамблей,  знакомства  с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по  репродукциям,  учебным 

фильмам); 

 ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток  и  года,  в  различную  погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать  красоту окружающего мира через  художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного  искусства,  наблюдение за их  работой  (участие  в  беседах  «Красивые  и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 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. 

Планируемые воспитательные результаты: 

 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. 

Раздел 4  «Условия  совместной  деятельности  образовательного учреждения  с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся» 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося.  В формировании  такого  уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического  коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ «Сенькинская СОШ» 

взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско- юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом используются различные формы 

взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 

нравственного развития и воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего 



образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательном учреждении. 

Раздел 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  учетом  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 основана 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. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями),  должны  быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание  банка  данных  о  семьях  учащихся  и  потребностно-ценностной  сфере  детей  и 

родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество  с  общественными  и  правовыми  организациями  с  целью  сохранения 



физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной 

службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 

учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию внутренней 

политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного 

воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование; 

 тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

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

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, 

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги  родительского  взаимодействия,  индивидуальные  и  групповые  консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных 

команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

Раздел 6  «Планируемые воспитательные результаты  по каждому  из  основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания» 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих  ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений,  опыта  эмоционально-ценностного 

постижения действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например, приобрѐл, 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 трем уровням: 



Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение 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 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 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 узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов  за пределами  образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в  контексте  жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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 трех 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. 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе  в  среднее образовательное звено. 

Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 

решение,  уметь  отвечать  за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

В учреждении, как в образовательной системе: 

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 обогащение содержания духовно-нравственному и  гражданско-патриотического 

воспитания; вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического 



воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться  ими в практической деятельности. 

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям; 

 они обладают индивидуальными способностями  и  интересами,  умеют  работать 

творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с 

интересом ищут и находят их решение; 

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой; 

 они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать  активная  гражданская позиция 

и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
Мониторинг — это система психолого-педагогических исследований, направленных на 

комплексную оценку эффективности реализации Программы в отдельных классах и 

образовательном учреждении в целом. Фиксация результатов развития обучающихся и этапов 

реализации Программы происходят в течение учебного года. 

Программа мониторинга должна включать следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания младших  

школьников  (достижение  планируемых  результатов  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по основным направлениям Программы; динамика развития 

обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной  развивающей  образовательной среды в образовательном 

учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный  уклад  школьной жизни (создание благоприятных условий и системы  

воспитательных  мероприятий, направленных  на нравственное развитие обучающихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьям и 

воспитанников   в  рамках   реализации   Программы   (повышение   педагогической   культуры   и 

ознакомление  родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании  и 

реализации программы воспитания; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию обучающихся. Методологический инструментарий исследования 

предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные  

методы,  опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 



Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности 

(разработанной образовательным учреждением Программы). В рамках исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного  года)  — реализация 

основных направлений Программы; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной 

работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательным учреждением Программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными 

направлениями Программы (результаты исследования могут быть представлены по каждому 

направлению или в виде их комплексной оценки) 

Блок 2.Анализ  изменений  (динамика  показателей)  развивающей  образовательной среды в 

образовательном учреждении (классе) проводится по следующим направлениям: 

 условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

 содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательном 

учреждении); 

 расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательном учреждении (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной); 

 взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

образовательными учреждениями и учреждениями культуры, направленное на нравственное 

развитие  обучающихся  и  оптимизацию  воспитательной   деятельности   (организация 

культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах); 

 интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательным 

учреждением (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательного 

учреждения  с семьями младших  школьников в  рамках  реализации 

Программы оценивается по следующим направлениям: 

 степень вовлеченности  родителей  (законных  представителей)  в  воспитательный 

процесс; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление с литературой по воспитанию и возрастной 

психологии и рекомендация конкретных источников; 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы); 

 регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации  воспитательной  работы,  дополнительными  возможностями  развития обучающихся 



в рамках Программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы); 

 интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Критериями, по которым оценивается динамика процесса воспитания обучающихся, 

являются: 

 положительная динамика — увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
 года)  по  сравнению  с результатами  контрольного  этапа исследования  (начало  учебного 

года); 

 инертность положительной динамики — отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года); 

 устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного развития 

и  воспитания  обучающихся  на интерпретационном и  контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы сопровождается такими отчетными 

материалами исследования, как: годовой план воспитательной работы; бланки тестов и анкет, 

заполненные обучающимися и  их  родителями  (законными  представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

На основе результатов исследования составляется характеристика  класса  и индивидуальная 

характеристика обучающегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены  в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой  оценке  качества  освоения 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  в  полном соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся в рамках оценки эффективности реализуемой образовательным 

учреждением Программы осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка  и  конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы  личности,  психологической  безопасности  и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

 



2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и  укрепление  физического  и  психологического  здоровья  как  одной  из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и  экологически  безопасного  образа  жизни,  вести  работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования  cформирована  с  учетом  факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 

 особенности отношения обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое  состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ  здорового  образа  жизни  не  обеспечивает  и  не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические  характеристики  детей  младшего  школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый  и 

обязательный  компонент  здоровьесберегающей работы образовательной  организации, 

требующий соответствующей экологически  безопасной, здоровьесберегающей  организации 

всей жизни образовательной  организации,  включая  ее  инфраструктуру,  создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры,  здорового  и безопасного 

образа  жизни  обучающихся  является  просветительская  работа  с  их  родителями (законными  



представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  –  сохранение  и  укрепление  физического,  психического, 

духовного и социального здоровья обучающихся  через  формирование  экологической 

культуры, способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни 

(осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 

выполнение правил личной гигиены); 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых  от общения с компьютером, просмотра телепередач,  участия в азартных играх; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния  здоровья,  в  том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организуется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

 использование возможностей  УМК  «Школа  России» в  образовательном процессе; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 
Согласно  требованиям  Стандарта  здоровьесберегающая  инфраструктура образовательных 

организаций обеспечивается следующими показателями: 

 соответствие состояния и содержания здания  и  помещений  образовательного 

учреждения экологическим требованиям, 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 обучающихся, 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 расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя  физической  культуры,  психологи,  медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательного учреждения. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных курсов УМК 

«Школа России», программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости. 

Система учебников «Школа  России»  направлена  на  формирование  экологической 

культуры младших  школьников,  установку  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  С  этой 

целью предусмотрены   соответствующие   разделы   и   темы.   Их   содержание направлено   на 

обсуждение   с детьми  проблем,   связанных  с  экологической  этикой,   безопасностью  жизни, 

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

Курс  «Окружающий  мир»  обладает  широкими  возможностями  для  формирования  у 

младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся знакомятся с 

понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», узнают о 

правилах безопасного  поведения  в  автомобиле  и  поезде, на  корабле  и  самолете.  Изучая  тему: 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать 

овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому образу 

жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, знакомятся 

с Красной книгой, в  результате  выполнения  проекта  «Красная  книга,  или возьмем под 

защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и  животных  своего региона. В разделах 

«Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о правильном питании, безопасном 

поведении на улицах и  дорогах,  домашних  опасностях,  культуре поведения,  учатся  соблюдать 

режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвященные экологии: «Что такое 

экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана растений», 

«Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», «Экономика и 

экология». С формированием основ экологической грамотности у третьеклассников тесно связано 

усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. Освоение норм 

здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении разделов «Мы и наше здоровье» и 

«Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 

материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается о 

заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов:  «Красная 

книга  России», «Международная Красная книга»,  «Заповедники и национальные парки России», 

«Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем 

крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня научили уроки экологической этики». С 

формированием основ экологической грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение 

ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект 

экологических проблем подчеркнут  введением  в  учебник  рубрики  «Боль  природы». 

Учитывая,     что     одним     из     приоритетных     видов  деятельности     при     изучении     курса 

«Окружающий мир» является эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе 

продолжается освоение правил поведения в природе с использованием условных знаков 



(обучающиеся объясняют представленные условные знаки, предлагают собственные, 

формулируют правила к условным знакам и т. д. ). 

В курсе с первого по четвертый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». 

Большую роль  играют  задания  учебника,  связанные  с  чтением  и  анализом  материалов  книг 

«Зеленые страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки

 экологической этики», которые посвящены нравственным аспектам 

общения человека с природой. 

Таким  образом,  учебный  предмет  «Окружающий  мир» становится  системообразующим в 

решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, привитию основ 

здорового образа жизни. 

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. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология»  прежде  всего, связан 

с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами 

проводится в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных 

опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

В курсе «Немецкий язык» в учебниках ―Deutsch 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

В курсе «Основы религиозных  культур  и  светской  этики»  тема  труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

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. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной и 

внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения  к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в  

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной 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  объему  учебной  и  внеучебной   нагрузки   (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс «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. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под контролем 

специалистов. 

Соблюдение в образовательной организации всех требований к  использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Учет в образовательной деятельности индивидуальных особенностей развития учащихся: 

темпа развития и темп деятельности. 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. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной или 

классной газеты по проблемам здоровья или  охраны  природы,  спортивные  игры,  дни 

здоровья, участие в акциях, операциях экологической направленности. 

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 и т. п.); 



 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 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  данного  направления  зависит  от  администрации,  психологов,  медицинских и 

педагогических работников образовательных организаций. 

Реализация дополнительных образовательных программ в области экологической 

культуры и охраны здоровья включает: 

 введение дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в качестве модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

 внедрение в систему образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, соревнований, праздников, конкурсов и т.п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

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

 привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной   работе   по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Модель организации работы по реализации программы 
Работа   по  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния  и  планирование  работы  образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе  образовательного  образовательной  организации  с 

учетом результатов проведенного анализа, а также  возрастных  особенностей  обучающихся 

при получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 



внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и  других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели: 

 организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

 модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

 модель организации  работы  по  формированию  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

и профилактике употребления психоактивных веществ; 

 модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают  систему  управления  работой,  функционал  отдельных ее 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и  массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение 

их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 

деятельность. 

Модель организации  работы  по  формированию  здорового  и  безопасного  образа  жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 



технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности  организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового 

образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником,  беседы  с родителями  о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного  движения,  беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

В программе предусмотрена также модель «Профилактика детского травматизма». Цикл 

занятий  с  элементами  двигательной  активности  и  тренинга  направлен  на профилактику 

детского травматизма в начальной школе. Занятия проводятся учителем при проведении классных 

часов и уроков здоровья. 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 

 через психологические тестирования: в 1-ом классе – адаптация к школе, 2-4 классы – 

учебная мотивация, 4-ый класс – готовность к переходу в среднюю школу в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Применяется экспертный подход к внедрению здоровьесберегающих  технологий, который 

предполагает применение методик анализа урока с точки зрения его влияния на здоровье 

учащихся. Используется схема анализа урока (автор Л.Ф. Тихомирова). 

Работоспособность учащихся определяется с помощью корректурной пробы  (1  балл дается, 

если более 50 % учащихся не имеют выраженного снижения работоспособности к концу 

учебного дня). 

Эмоциональный настрой оценивается в середине урока при помощи методики цветописи 

Лутошкина (1 балл, если более 60 % учащихся свое настроение оценивают как положительное). 

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. 

Планируемые результаты  реализации программы 

Личностные УУД: 

 оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

 понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий

 по решению  проблемы (задачи); 

 использовать   информацию   в   проектной   деятельности   по   формированию   ЗОЖ   под 

руководством  учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

 

 


