
Программа духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Важнейшей целью современного отечественного образования и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально- педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Становится очевидным необходимость возрождения в школе как основ высокой 

человеческой нравственности и глубокой ответственности, восприятия гуманистических 

обязанностей. Исходя из основной цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Российской школы, начальная школа как воспитательная система, определила следующую цель: 

эффективно содействовать становлению и развитию духовно-нравственного, ответственного, 

инициативного маленького гражданина России, формированию его индивидуальности, способности к 

личному самоопределению и творческой реализации своих возможностей, то есть сформировать 

личность гуманную, творческую, адекватно оценивающую себя, умеющую уважать других, активную 

и самостоятельную.  

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

1 ступени обучения 

   

Личностная культура Социальная культура 

 Оказание помощи ребёнку в  

преодолении трудностей в  

различных видах  деятельности; 

 Развитие творческого  

потенциала в учебно-игровой,  

предметно-продуктивной,  

социально- ориентированной  

внеклассной деятельности; 

 Формирование основ  

нравственных представлений; 

 Воспитание любви к чтению,  

развитию любознательности,  

любви к природе, стремление к  

здоровому образу жизни; 

 Формирование основ морали;  

укрепление позитивной  

нравственной самооценки,  

самоуважения и жизненного  

оптимизма; 

 Принятие обучающимися  

базовых национальных  
ценностей, национальных и  

этнических духовных традиций; 

 Формирование художественно-

эстетических способностей; 

 Формирование способности к  

самостоятельным поступкам  

и действиям, совершаемым на  

основе морального выбора, к  

принятию ответственности  

за их результаты; 

 Формирование жизненно  

важных трудовых навыков; 

 Осознание обучающимися  

 Создание у детей ярких  

эмоциональных представлений  

о нашей Родине, об окружающем мире; 

 Осознание учащимися как  

нравственной ценности  

причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему; 

 Воспитание ценностного  

отношения к русскому языку, культуре; 

 Формирование патриотизма и  

гражданской солидарности; 

 Воспитание общительности,  

чувства своей общности с коллективом, 

духа  

доброжелательности,  

сотрудничества, желания  

оказывать помощь друг другу; 

 Становление Гуманистических  

и демократических ориентаций; 

 Сохранение национальной  

самобытности, поддержание  
чувства национальной гордости, 

национального самосознания в сочетании 

с пониманием места и роли своего народа 

в развитии  

российской и мировой культуре; 

 Воспитание уважения к  

личности независимо от  

национальной принадлежности, умение 

признавать права каждого  

человека на собственную точку  

зрения, миротворение и  

религиозные традиции. 



ценности человеческой жизни. 

Семейная культура 

 Формирование отношения семье как основе российского общества; 

 Формирование у младшего школьника уважительного отношения к  

родителям, осознанного, заботливого отношения к младшим и  

старшим; 

 Формирование представлений о семейных ценностях, о роли семьи и  

уважения к ним; 

 Знакомство младших школьников с культурно-историческим и  

этническими традициями российской семьи. 

  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования 

 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в культурных, этнических, 

семейных и других социокультурных традициях, передаваемых от поколений к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: Россия,  

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, 

религия, наука, природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей: 

 Патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,  

служение Отечеству. Задача педагога- воспитание уважительного,  

бережного отношения к истории Отечества, своему краю, помочь детям осознать, что чувство Родины 

формируется не только под влиянием прошлого, но и участием в жизни современников-

соотечественников, личным вкладом во благо Родины. 

 Социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к  

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь и 

достоинство. 

 Гражданственность- служение Отечество, 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. Задача педагога - заложить в сознание детей, что семья величайшая 

нравственная ценность. 

 Труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание,  

целеустремление и настойчивость. Задача педагога - одухотворить  

детский труд, сделать его созидательным, творческим, воспитать  

уважение к людям, достигшим успехов в жизни честным трудом, учить  

бескорыстию, добротворчеству, благотворительности. 

 Наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира.  

Знания учащихся - мера труда учителя. Воспитательная сущность знаний состоит в том, что они не 
самоцель, а средство к достижению цели - развитию личности ученика. 

 Традиционные российские религии - представление 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, этическое  

развитие. Задача педагога- помочь воспитанникам приобщиться к культуре своего народа, к её 

мировым сокровищам. 

 Природа - эволюция, родная Земля, заповедная природа, планета Земля,  

экологическое сознание. Задача педагога -  донести до детей, что  

будущее Земли зависит от того, как к ней будут относиться ставшие  

взрослыми сегодняшние дети. Сегодня особенно важны интегрированные процессы в образовании, 

способные создать целостную картину мира. 



 Человечество - мир во всём мире, многообразие культур и народов,  

прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Актуальной задачей воспитания являются преодоление в людях недоверия и  

подозрительности в отношении к любым народам и нациям, отказ от образа врага, развитие 

миротворческой деятельности, включение детей и взрослых в творческую дипломатию, а главное- 

создание в школе атмосферы гражданского мира и национального согласия. 

В школе воспитание реализуется через воспитательную работу -целенаправленную 

деятельность по организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей. 

 

В основу воспитательной работы начальной ступени образования  

положены следующие принципы: 

 Принцип природосообразности, который предполагает обязательный  
учёт природы ребёнка. Принцип культуросообразности, который  

предполагает опору в воспитании на национальные, этнорегиональные  

традиции народов, учёт языковой среды обитания растущего человека,  

местные условия; 

 Принцип гуманности, который выражается в отношениях  
сотрудничества учителя и ученика на основе уважения к ребёнку и  

доверия к нему; 

Всё это предполагает взаимодействие взрослых и детей по реализации  

совместных планов жизненных ценностей. 

В организации духовно-нравственного воспитания используются следующие подходы: 

 Системный, который реализуется через связь внеурочной деятельности  

с учебным процессом; 

 Деятельностный, который проявляется в организации  

жизнедеятельности учащихся, наполненный разнообразными делами; 

 Личностно- ориентированный, который охватывает основные 

аспекты жизнедеятельности и развития личности, ориентирует детей  

на вечные общечеловеческие ценности. 

 

Этапы построения системы духовно- нравственного развития и воспитания младших 

школьников в начальной школе. 

 

1 этап - подготовительный 

На данном этапе решаются задачи: 

 Определение цели, задач, содержания духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

 Создание условий для реализации поставленных целей и задач  

программы; 

 Формирование коллектива единомышленников; 

 Отбор ведущих педагогических идей; 

 Определение ведущих направлений и видов деятельности; 

 Формирование коллективной копилки классных, коллективных,  

разновозрастных общих ключевых дел; 

 Установление взаимосвязи с центрами дополнительного образования,  

родительской общественностью; 

 Зарождение классных, школьных мероприятий; 

 Решение проблем материально- технического и нормативно-методического обеспечения; 

 

2 этап - реализация программы 

 Формирование и развитие классных коллективов; 

 Развитие органов детского самоуправления; 

 Реализация направлений деятельности через разработку классных и  

школьных программ развития и воспитания. 

 

3 этап - аналитико-обобщающий 



 Школьный коллектив начальной школы - это содружество детей и  

взрослых, объединённых общей деятельностью, отношениями  

сотрудничества и творчества; 

 Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании  

условий для развития личности, для побуждения её к самоанализу,  

самооценке, саморазвитию, самовоспитанию;  

 Развитие демократического стиля руководства и отношений; 

 Накопление и укрепление школьных традиций, способствующих  

укреплению школьного коллектива; 

 Совершенствование методического мастерства педагогов, классных  

руководителей, способствующего более компетентно и эффективно  

осуществлять воспитательную деятельность и решать вопросы  

духовно-нравственного воспитания и развития школьников; 

 Обобщение опыта педагогов, родителей, учащихся школы,  

администрации по моделированию и построению воспитательной  

системы; определение перспектив и путей саморазвития, обновление  

содержания. 

 

Основное содержание, задачи, формы занятий и виды деятельности духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени НОО 

 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания   Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание  

гражданственности,  

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.Сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского  

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

2.Сформировать представления о 

символах государства — Флаге, 

Гербе России; 

3.Сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о  

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

4. Развивать интерес к 

общественным явлениям,  
понимание активной роли 

человека в обществе; 

5. Сформировать уважительное 

отношение к русскому языку и 

культуре; 

6.Сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической  

судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

7. Сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях  

Беседа, экскурсия  

(урочная, внеурочная); 

классный час; 

краеведческая  

деятельность (урочная,  

внеурочная); просмотр  

кинофильмов,  

сюжетно ролевые игры  

гражданского и  

историко-

патриотического  

содержания, творческие  

конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные  

соревнования, изучение  

вариативных учебных  

дисциплин, участие в  

социальных проектах и  
мероприятиях,  

проводимых детско-

юношескими 

организациями, встречи  

с ветеранами и  

военнослужащими. 



истории России; интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России; 

8. Мотивировать  стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, села; 

9. Воспитывать уважение к 

воспитанникам и защитникам 

Родины; 

10. Развивать умение отвечать за 

свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического  

сознания 

1. Сформировать 

первоначальные представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

2. Сформировать представления 

о правилах поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

3. Сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

4. Воспитывать уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное  

отношение к сверстникам и 

младшим; 

5. Развивать способность 

установления дружеских 

взаимоотношений в коллективе,  

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

6. Воспитывать бережное, 

гуманное отношение ко всему 
живому; 

7. Развивать стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым;  

умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 

8. Сформировать представления 

о возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных  

передач, рекламы; 

Беседа, экскурсия,  

заочные путешествия,  

театральные постановки,  

литературно-

музыкальные  

композиции,  

художественные  

выставки, уроки этики,  

классный час; просмотр  

кинофильмов, сюжетно  

ролевые игры  

гражданского и  

историко-

патриотического  

содержания, творческие  

конкурсы, фестивали,  

праздники, участие в  

творческих проектах,  

презентации. 



9. Воспитывать отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости,  

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе  

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание  

трудолюбия,  

творческого  отношения  

к учению, труду, жизни 

1. Сформировать 

первоначальные представления  

о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в  

жизни человека и общества; 

2. Воспитывать уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников; 

3. Сформировать элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

4. Воспитывать ценностное 

отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

5. Развивать первоначальные 

навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке  

и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

6. Развивать умение проявлять  

дисциплинированность, 

последовательность и  

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

7. Формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к  

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

8. Формировать отрицательное 

отношение к лени и небрежности 

в труде и учёбе, небережливому  
отношению к результатам труда 

людей. 

Беседа, просмотр  

учебных фильмов,  

встречи со 

спортсменами,  

тренерами,  

представителями разных  

профессий, прогулки на  

природе, уроки  

физической культуры,  

подвижные игры,  

туристические походы,  

спортивные  

соревнования (на уроке,  

вне урока, вне школы). 

Формирование ценностного  

отношения к здоровью  

и здоровому образу жизни 

1.Воспитывать ценностное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей (законных  

представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

2.  Формировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов  

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического  

Беседа, просмотр  

учебных фильмов,  

прогулки на природе,  

уроки физической  

культуры, подвижные  

игры, туристические  

походы, спортивные  

соревнования (на уроке,  

вне урока, вне школы),  

уроки гигиены, 

физминутки, рейды  



(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

3. Формировать элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; понимание важности 

физической культуры и  

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

4. Призывать к выполнению 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдению  

здоровьесберегающего режима 

дня;  

5. Развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных  

соревнованиях; 

6. Формировать первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр,  

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

внешнего вида. 

Воспитание ценностного  

отношения к природе,  

окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

1. Развитвать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной  

роли человека в природе; 

2. Формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

3. Сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

4. Воспитывать бережное 

отношение к растениям  

и животным. 

Предметные уроки,  

беседы, просмотр  

учебных фильмов,  

экскурсии, прогулки,  

туристические походы и  

путешествия по родному  

краю, экологические  

акты, десанты,  

природоохранительные  

проекты, участие в  

деятельности детско-

юношеских  

общественных  
экологических  

организаций. 

Воспитание ценностного  

отношения к прекрасному,  

формирование  

представлений об  

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое  

воспитание 

1. Сформировать представления 

о душевной и физической 

красоте человека; 

2.Сформировать представление 

об эстетических идеалах, чувства  

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

3. Развивать интерес к чтению,  

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

Предметные уроки, 

беседа, просмотр  

учебных фильмов,  

посещение музеев,  

выставок, посещение 

конкурсов, фестивалей 

исполнителей народной  

музыки, 

художественных  

мастерских, ярмарок, 

фестивалей  



выставкам, музыке; 

4.Развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

5. Развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

Воспитывать отрицательное  

отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

народного творчества, 

тематических выставок, 

проведение выставок  

художественного 

творчества,  

музыкальных вечеров, 

участие в  

художественном 

оформление  

помещений. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития, воспитания в начальной школе 

Для решения поставленных задач духовно- нравственное воспитание в школе  проводится по 

следующим направлениям: 

Направление «Я - гражданин и патриот России». 

Цель: пробудить интерес к прошлому своего народа, Отечества - России. 

Задачи:  

-  создание условия для гражданского становления детей, формирования активной жизненной 

позиции; 

- формирование гуманистического мировоззрения у учащихся, способного к  

осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

- формировать гордость за отечественную историю, сохранять историческую  

память поколений в памяти потомков; 

- приобщение детей к духовно- нравственным ценностям своего народа; 

- воспитание уважения к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям 

своей страны, региона. 

Ценности: любовь к Отечеству, Родине, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

самопожертвование во имя других людей, чувство собственного достоинства, свобода, право и 

обязанность, Закон и правопорядок, Конституция государства, правовое государство, гражданское 

общество. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Изучение российской символики и законов 

Единый классный час «Моя Родина - Россия»- 1- 4 классы. 

Единые классные часы «Государственные символы России», «Село, в  

котором я живу», «Край, в котором я живу», «История моего села»,  

«Достопримечательности моего края», «История и традиция моей школы». 

Участие в акциях: «Школа - наш второй дом»; «Помним ветеранов». 

 

Школа правовых знаний 

Классные часы 

«Моя Родина -

Россия»; «Я -ученик. 

Мои  

права и  

обязанности» 

Беседы: «Жить – 

Родине служить»,  

«Ваши права,  

дети» 

«Мы и закон» 

(разбор  

конкретных  

ситуаций), «Что  

такое право?» 

«Конституция – 

основной закон  

нашей жизни». 

Формирование школьного самоуправления.  

Тематические классные часы, посвящённые Дню защитников Отечества. 

 

Великие и знаменитые 

«Русские  

богатыри». 

«Известные люди России». «Мои предки в  

труде и в бою». 

Единый классный час «И помнит мир спасённый…».  



Конкурс рисунков «День Победы».  

 

Праздники и традиции школы 

«Рождество», «Новый год», «23 февраля», «8 марта - женский день»,  «Пасха»,  День 

пожилого человека, День учителя, День матери, День здоровья, День Земли. 

 

Мой язык - язык добра и света 

Прощание с  

Азбукой 

Конкурс чтецов 

«Что за прелесть эти сказки!», Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» 

 

Родительские собрания 

«С чего  

начинается  

Родина?». 

«Что значит  

охранять  

Родину». 

«Растим  

свободного  

гражданина». 

«Растим  

патриота и  

гражданина»,  

«Выборы. Наш  

голос в ответе за  

судьбу Родины». 

 

Направление «Я, моя семья, мои друзья». 

Цель: формирование ценностного отношения к традиционным семейным  

отношениям, маме, как хранительнице семейного очага. 

Задачи:  

- изучать с учащимися нравственные традиции их семейных поколений; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта, создавать ситуации 

практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

- создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

Ценности: ценность семьи; традиционных семейных отношений; уважение  

родителей; ценностное отношение к матери; уважение достоинства человека;  

нравственные категории: долг, честь, порядочность, ответственность, скромность, душевная и 

духовная красота; бережное отношение к младшим и старшим; умение общаться; эмпатия; этика в 

поведении. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Чем  

дошкольник  

отличается от  

школьника?» 

«Зачем я хожу в  

школу?» 

«Обязанности ученика в школе и  

дома» 

«Поступки человека и его характер». 

Общеклассные «Как вести себя одному дома?», «Мой режим дня». 

«Почему человек  

должен  

учиться?»,  

«Знания - это  

мой клад». 

«Самый лучший  

способ хорошо  

учиться - это  

научиться  

хорошо учить  

себя». 

«Настойчивость и упрямство» 

«Хочу, не хочу, надо…» 

«Хочу, могу, умею» 

«Точность, обязательность, 

аккуратность». 

«Добро и зло  

в сказках», 

«В гостях у  

сказки». 

«Сказка ложь,  

да в ней намёк» 

«Мой любимый  

Сказочный герой». 

«Дорогами сказок» 

«Литературные сказки». 

«Что такое умение слушать? Как вести себя при разговоре со взрослыми  

и товарищами?». 

 

Час откровения 

«Путешествие  в  

страну знаний»,  

«Научись  

радоваться  

«Труд - лучшее лекарство от лени и  

глупого поведения», « Когда человека  



«Злые чувства -враги 

здоровья». 

успехам  

одноклассников,  

товарищей», «Нам 

радость не  

сулит обида чья-то». 

уважают? Как добиться  

уважения?», «Доброе слово, что  

ясный день». 

 

Школа хороших манер 

Твой внешний  

вид. 

К тебе пришли  

гости. 

Культура речи.  

Школа, дом - одна  

Семья. 

Хозяин и гости.  

Правила  

этикета. 

Беседа с элементами игры: «Кого можно назвать вежливым человеком?» 

Ролевые игры: «Волшебное слово», «Мой дом - моя семья». 

 

Этические беседы 

«Доброта  

спасёт мир»,  

«Уважая себя,  

уважайте  

других»,  

«Вежливые  

слова». 

«Я и мои  

друзья», «Друг в  

моей жизни»,  

«История моей  

дружбы». 

«Что такое  

умение слушать и  

как вести себя в  

разговоре со  

взрослыми и  

товарищами» -

практикум. 

«Правила  

поведения на  

каждый день»,  

«Как вести себя  

дома, на улице, в  

гостях» -практикум. 

Чтение художественных рассказов о настоящей дружбе. 

«День Матери», «Папин праздник» 

Повышение педагогической культуры родителей: 

- проведение родительских собраний: «Нравственное воспитание младших школьников», 

«Семья и религия: воспитание толерантности». 

 

Направление «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу». 

Цель: охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям здорового образа жизни. 

Задачи: воспитание культуры здоровья и здорового образа жизни, мотивационного поведения, 

направленного на «конструирование» собственного здоровья. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье психологическое, 

полезные привычки, преодоление, безопасность. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классные часы 

«Дружи с водой»  

(гигиена и  

ежедневные  

гигиенические  

процедуры). 

«Мой режим  

дня», «Чистота -

залог здоровья»,  

«Курильщик- сам  

себе могильщик»,  

«Виды травм. Их  

предупреждение.  

Первая помощь»,  

«Кладовая  

природы». 

«Скажи  – нет!  

Вредным  

привычкам»,  

«Береги здоровье  

смолоду», «Наш  

организм. 

«Правильное  

питание - залог  

хорошего  

здоровья», «Если  

хочешь быть  

здоров -закаляйся!». 

«Основы личной безопасности дома», «Путешествие в страну дорожных  

знаков», «Полезные и вредные привычки». 

Конкурс рисунков «В здоровом теле - здоровый дух!», «Осторожно,  

огонь!», «Соблюдай правила дорожного движения!». 

Традиционный праздник «Золотая осень». 

Легкоатлетический кросс «День здоровья». 

Разучивание и проведение «Весёлых физзарядок», «Физминуток». 

Динамические переменки, подвижные игры. 

 



Родительские собрания 

«Режим дня -основа 

здорового  

образа жизни», 

«Физическое  

воспитание в  

семье». 

«Учить детей быть здоровыми»,  

«Азбука дорожной безопасности»,  

«Как закаливать детей». 

«Учить детей  

беречь  

здоровье», 

«Организация  

отдыха детей в  

семье». 

«Вредное воздействие телевидения, видео и компьютера на ребёнка». 

 

Направление «Земля - общий дом человечества». 

Цель: Формирование основ экологической культуры. 

Задачи: формировать умения и потребности сохранять и приумножать богатства природы. 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое  

сознание. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классные часы 

«Планета - наш  

общий дом». 

 

«Природная кладовая нашей Родины», 

«Уникальная природа нашего края», 

«Помоги исчезающим видам растений и животных  

нашего края», 

«Помоги братьям нашим меньшим», 

«Лес - наше богатство». 

 

Конкурсы 

Конкурс рисунков «Береги лес», «Родная Сибирь». 

Конкурс поделок из природного материала «Дары природы», «Осенняя  

фантазия». 

Конкурс «Лучшая кормушка для птиц». 

 

Природа и я 

Правила поведения на природе. 

Беседа «Человек и природа». 

Дни здоровья. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Цель: формирование эстетического вкуса у детей, стремления и умения строить свою жизнь по 

законам красоты. 

Задачи:  

- приобщать учащихся к культурному, духовному, национальному наследию; 

- формировать художественный вкус учащихся, их эстетическую позицию; 

- создать условия для развития творческой одарённости детей. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие,  

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Содержание воспитательной 

работы: 

- знакомство с различными видами  

искусства; 

- формирование навыков создавать  

красивое, овладевая различными  

средствами, пробуя свои силы в  

многообразных формах творческой  

эстетической деятельности. 

Формы работы: 

- классные часы (ознакомление с  

народными промыслами), проведение  

уроков этики; 

- занятия в кружках и творческих  

объединениях; 

- конкурсы юных поэтов, певцов школы. 

- конкурсы поделок, выставки,  

ярмарки; 



Игры, конкурсы по изучению  

национальных традиций, обрядов и  

быта. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленной целью и  

задачами: 

1.  Изменения в поведении школьника: проявление коммуникативной активности (высказывание своих 

суждений, анализ высказывания участников беседы); умении вести монологическую речь (умение 

рассказывать, описание, представить презентацию творческой работы) 

 Соблюдение культуры поведения и общения, проявление  
доброжелательности, взаимопомощи, сопереживания; появление  

инициативы, самостоятельности, самоорганизации; 

 Создание условия для реальной социально-значимой деятельности,  
обеспечивающих социализацию личности младшего школьника. 

2.  Изменение объёма знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

 Использовать полученную на занятиях информацию во внеурочной,  

внешкольной деятельности, в реальной жизненной ситуации; 

 Высказывать краткую характеристику общечеловеческих ценностей и  
осознанное понимание следовать им; 

 Способность объективно оценивать других людей, собственные, а также  
героев из художественных произведений с точки зрения соответствия  

нравственным ценностям; 

 Сформировать навыки саморегуляции, самоконтроля, самоконтроля,  
самооценки, выражающееся в способности «видеть» свои недостатки и  

желании их исправить. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию  

и воспитанию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени  

начального общего образования осуществляются не только образовательным  

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства.  

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося.  

Образовательное  учреждение  взаимодействует   учреждениями  

дополнительного образования. 

Формы взаимодействия: 

•  участие  представителей  общественных  организаций  и  объединений   с   согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий  в  рамках  реализации  

направлений  программы  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

•   проведение  совместных  мероприятий  (праздников,  акций,  собраний)  по  

направлениям  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  в  образовательном учреждении.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Система работы образовательного учреждения по повышению  

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего  

школьного возраста 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. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных  

представителей) используются различные формы работы, в том числе:  

 анкетирование; 

 беседа; 

 консультации; 

 родительские собрания, родительский лекторий, мастер-классы; 

 организационно-деятельностная  и  психологическая  игра,  тренинг;  посещение семьи,  

 классные часы, праздники, экскурсии, походы. 

 

Формы Мероприятия Сроки 

Конференции. 

Круглые столы. 

Праздники. 

Знакомство  с  нормативными  

документами школы.  

Публичный отчёт директора школы. 

День Знаний. 

Посвящение в первоклассники. 

День Матери. 

День защитника Отечества. 

8 Марта. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Школьный  

сайт. 

Наглядная  

агитация  для  

семьи  и  

родителей. 

1. Информация о деятельности школы. 

2. Классные уголки: выставки детских 

рисунков, творческих  работ,  информация  

для  

родителей. 

Постоянно 

Консультации  

для родителей. 

Здоровье  и  

безопасность  

жизни детей. 

Консультации  директора  школы,  зам.  по 

воспитательной работе, соц.педагога, 

учителей по  

актуальным вопросам семейного 

воспитания. 

Приглашение  специалистов  
здравоохранения, инспекторов полиции. 

В  течение  

года  (по  

запросу  

родителей) 

 

В  течение  
года 

Классные  

родительские  

собрания. 

1. «Подготовка к школе». 

2. «Первые дни ребенка в школе». 

3. «Режим дня первоклассника». 

4.  «Трудности  адаптации  

первоклассников  в школе». 

5. «Портфолио обучающегося». 

6. «Итоги учебного года». 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Май 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и  



воспитания обучающихся на ступени начального общего образования будет  

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений,  

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности  

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и  

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). Достижение 

эффекта — развитие личности обучающегося формирование его социальной компетентности и т. д. — 

станет возможнымблагодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ 

и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся  

распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение будет иметь  

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

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и  

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение будет иметь  

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного  

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой  

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение  

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают  

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом  

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

ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в  

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление  

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся -формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному  

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам  

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о  

государственном устройстве и социальной структуре российского общества,  



наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и  

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и  

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,  

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической  

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,  

семьянина, товарища. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного  

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между  

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и  

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными  

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,  

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском  

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,  

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым  

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,  

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и  

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и  

практической, общественно полезной деятельности. 

4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих  

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  

нравственного, психологического, психического и социально-психологического  

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья  

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание): 



• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на  

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях  

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,  

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических  

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и  

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,  

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов  

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного  

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 

 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Образовательное  пространство,  в  рамках  которого  формируются  

интеллектуальные,  эмоциональные  и  нравственные  составляющие  развивающейся личности, несет 

ответственность и за физическое развитие ребенка.  

Причем  имеется  в  виду  не  только  пассивное  сбережение  здоровья,  но  и  активная деятельность в 

области воспитания культуры здорового образа жизни.  

Согласно  п.  19.7  ФГОС  начального  общего  образования,  программа  

формирования  экологической  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни должна  

представлять  собой  комплексную  программу  формирования  знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих  познавательному  и  эмоциональному  

развитию  ребенка, достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  

должна обеспечивать:  

-  пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование  



заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

- формирование установки на использование здорового питания; 

использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях  

физической культурой и спортом; 

- применение рекомендуемого врачами режима дня; 

-  формирование  знаний  негативных  факторов  риска  здоровью  детей  

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-  становление  навыков  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-  формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие  

готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе использования навыков личной 

гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  жизни  

обучающихся  в  соответствии  с  определением  Стандарта  -  это комплексная  программа  

формирования  их  знаний,  установок,  личностных ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  

сохранение  и  укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребёнка, 

достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы начального 

общего образования. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного образа  жизни  

на  ступени  начального  общего  образования  cформирована  с  учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

•  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

•  факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые  

приводят  к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к последнему году 

обучения; 

•  чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним  инертности  по своей  природе,  

обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и результатом,  который  может  быть  

значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем самым  между  начальным  и  существенным  

проявлением  неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

•  активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний,  

установок, правил поведения, привычек; 

•  особенности отношения обучающихся  младшего школьного возраста к своему  

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

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

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом  как  ограничения  свободы  

(необходимость  лежать  в  постели,  болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 
актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, 

он не знает,  что  такое  будущее,  и  поэтому  ни  за  что  не  пожертвует  настоящим  ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  

здорового  и  безопасного  образа  жизни  является  направляемая  и  организуемая взрослыми  

(учителем,  воспитателем,  взрослыми  в  семье)  

самостоятельная  работа,  которая  способствует  активной  и  успешной  социализации ребёнка  в 

образовательном  учреждении. Развивающая способность  -  понимать  своё состояние,  знать  способы  

и  варианты  рациональной  организации  режима  дня  и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

При  выборе  стратегии  воспитания  культуры  здоровья  в  младшем  школьном возрасте  

необходимо,  учитывая  психологические  и  психофизиологические характеристики  возраста,  

опираться  на  зону  актуального  развития,  исходя  из  того, что формирование экологической 



культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый  и  обязательный  компонент  

здоровьесберегающей  работы образовательного  учреждения,  требующий  соответствующей  

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание  благоприятного  психологического  климата,  обеспечение  рациональной 

организации  учебного  процесса,  эффективной  физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним  из  компонентов  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  

образа  жизни  является  просветительская  работа  с  родителями  (законными  

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Разработка  программы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного образа  жизни,  а  

также  организация  всей  работы  по  её  реализации  построены  на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Задачи программы: 

- сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,  

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

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

-  дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о  

негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность, инфекционные  

заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах возникновения  зависимостей  

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

здоровье; 

-  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и  

здорового образа жизни: 

-  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе  

их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы  

и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и контролировать 

свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-  научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

-  сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  

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

Организация  работы  образовательного  учреждения  по  формированию  у  

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый  этап - анализ  состояния  и  планирование  работы  образовательного  

учреждения по данному направлению, в том числе по: 
•  организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-оздоровительной  работе,  

сформированности  элементарных  навыков  гигиены,  

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

•  организации  просветительской  работы  образовательного  учреждения  с  

учащимися и родителями (законными представителями); 

•  выделению  приоритетов  в  работе  образовательного  учреждения  с  учётом  

результатов  проведённого  анализа,  а  также  возрастных  особенностей  обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй  этап -  организация  работы  образовательного  учреждения  по  данному  

направлению. 

1.  Просветительско-воспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 



•  внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  дополнительных образовательных  

программ,  направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и здорового  образа  жизни,  

которые  должны  носить  модульный  характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

•  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

•  проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  других  активных  

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2.  Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами и родителями  (законными  

представителями),  направленная  на  повышение квалификации  работников  образовательного  

учреждения  и  повышение  уровня знаний  родителей  (законных  представителей)  по  проблемам  

охраны  и  укрепления здоровья детей, включает: 

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

•  приобретение  для  педагогов и  родителей  (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

•  привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей  

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

спортивных соревнований. 

Системная  работа  на  ступени  начального  общего  образования  по  

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

рациональной  организации  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся, эффективной  

организации  физкультурно-оздоровительной  работы,  реализации образовательной  программы  и  

просветительской  работы  с  родителями  (законными представителями)  -  и  способствует   

формированию  у  обучающихся  ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения  

включает: 

•  соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  образовательного учреждения 

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

и охраны труда обучающихся; 

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

хранения и приготовления пищи; 

•  организацию  качественного  горячего  питания  учащихся; 

•  оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

•  наличие  необходимого  (в  расчёте  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  блока  возлагается  на  

администрацию образовательного учреждения.  

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного  

функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха, включает: 

•  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и  внеучебной  

нагрузки   (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

•  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  

возможностям  и  особенностям  обучающихся; 

•  введение  любых  инноваций  в  учебный  процесс  только  под  контролем  

специалистов; 

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

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  деятельности  каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная  

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, 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 занятий по лечебной физкультуре; 

•  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 и т. п.). 

Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  образовательного  

учреждения, учителей физической культуры, педагогов. 

•  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

•  проведение часов здоровья; 

•  занятия в кружках; 

•  проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,  

экскурсий; 

•  организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

включает: 

•  лекции,  семинары,  консультации  по  различным  вопросам  роста  и  

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

и т. п.; 

•  приобретение  для  родителей  (законных  представителей)  необходимой  научно-методической 

литературы; 

•  организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных представителей)  по  

проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

 

Содержание деятельности образовательного учреждения 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская  

работа  по  
формированию 

здорового  образа  

жизни. 

1.  Знакомство  детей,  

родителей  с  основными  

понятиями  
здоровьесберегающих  

технологий. 

2.   Формирование  навыков  

здорового  образа  жизни,  

гигиены,  правил     личной  

безопасности. 

3.   Обеспечение  условий  для  

пропаганды  здорового  образа  

жизни. 

- Проведение  уроков  

здоровья, 

-проведение  классных  
часов  

и общешкольных 

мероприятий  

по  пропаганде  

здорового образа  жизни,  

формированию  

навыков  ЗОЖ,  гигиены  

и личной безопасности. 

Профилактическая  

деятельность. 

1.Обеспечение  условий  для  

ранней  диагностики  

заболеваний,  профилактики  

здоровья.  

-  Система мер по 

улучшению  

питания  детей:  режим  

питания;  эстетика  



2.   Создание  условий,  

предотвращающих  ухудшение  

состояние здоровья. 

3.   Обеспечение  помощи  

детям,  перенесшим заболевания,  в  

адаптации  к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма. 

помещений;  

пропаганда  культуры  

питания в семье.  

-  Система мер по 

улучшению санитарии  и  

гигиены: генеральные  

уборки  классных  

комнат,  школы;  

соблюдение санитарно-

гигиенических  

требований. 

-  Система  мер  по  

предупреждению 

травматизма:  

оформление  уголков  по  

технике  безопасности;  

проведение  инструктажа  

с детьми.  

-  Профилактика  

утомляемости:  

проведение  

подвижных  перемен;  

оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная,  

спортивно-массовая 

работа. 

1.     Укрепление  здоровья  

детей  средствами  физической  

культуры и спорта. 

2.    Пропаганда  физической  

культуры,  спорта в семье. 

-  Увеличение  объёма  и  

повышение  качества  

оздоровительной  и 

спортивно-массовой  

работы  в  начальной  

школе:  организация  

подвижных  игр;  

соревнований, дни 

здоровья. 

-  Привлечение к 

организации  

физкультурно-

оздоровительной  и 

спортивно-массовой  

работе  с  детьми  

родителей. 

 

Формы работы: 

 уроки здоровья 

 просмотр учебных фильмов 

 выпуск газет 

 беседы о здоровом образе жизни 

 классные часы 

 родительские собрания 

 тематические линейки 

 проведение дней здоровья 

 спортивные праздники и развлечения. 


