
 
 

 

 

 

 



Дополнение к разделу   2.3. Программа духовно-нравственного развития  
 

Формы организации духовно – нравственного развития: 
 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, свободам и обязанностям  

человека. 

 Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и  труда;  изготовление  

поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, встречи  

с  ветеранами). 

 Правовая декада «Я – гражданин  России!» 

 Месячник гражданско-патриотического  воспитания 

 Интеллектуальные игры, тематические  классные  часы.  

 Уроки  мужества. 

 Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической  
и краеведческой  направленности. 

 Проведение спортивных  эстафет 

 Совместные мероприятия со  «Школой жизни»  

 Уроки права. 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими;    

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны  войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению  праздников, фестивалей;       

 изучение семейных  традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов  и викторин;    

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты; 
Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового  воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую 

действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

На уровне  начального  общего образования начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями: 

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

историческому  наследию,  государственной символике,  законам Российской  Федерации, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

•  элементарные представления об институтах  гражданского  общества, о  государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее  значимых  страницах истории страны, об 

этнических традициях    и  культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

•  первоначальный опыт постижения ценностей  гражданского  общества, национальной истории и 

культуры; 

•  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

•  опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

•  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 День Знаний. 

 Участие в праздничном концерте «День  Учителя». 

 Праздничный концерт, мероприятия «День матери»,  «Праздник  семьи».       

 КТД «Мастерская Деда  Мороза». 

 Совместные  мероприятия  с  детской  библиотекой  №32  (праздники, творческая деятельность, 

встречи с  писателями). 

 Благотворительная акция «Ветеран  живет  рядом!» 

 Деятельность Совета профилактики 

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по  интересам. 



 Реализация программы учебного предмета ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» в 4 классах. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление  информационного  стенда  «Для  вас,  родители», функционирование раздела сайта 

«Родителям» 

 тематические общешкольные  родительские конференции;    

 организация субботников по благоустройству  территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,  посещение театров, 

музеев; 

 праздник «Здравствуй, школа!»;    

 Новогодний праздник; 

 праздник «День  семьи»; 

 Участие  родителей  в  смотрах  –  конкурсах  («Управляем  вместе»), проводимых в  школе; 

 родительский  лекторий; 

 индивидуальные  консультации  (психологическая,  логопедическая, педагогическая и 

медицинская  помощь); 

 изучение мотивов и потребностей  родителей. 

 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 беседы  

инспектора  ОДН  с  обучающимися  «Правила  поведения  вобщественных  местах»,  «Как  не  

стать  жертвой  преступления, мошенничества»     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 школы, бережное отношение к ним. 

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

 Субботники по  благоустройству. 

 Обустройство территории школьного помещения к  праздникам. 

 Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его  результатами; 

 Экскурсии на предприятия  города. 

 Конкурсные,  познавательно  развлекательные,  сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и  разных!» 

 Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы учащихся. 

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по  интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Организация и проведение совместных  праздников 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в  школе. 

 Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 Участие  в  коллективно-творческих  делах  по  подготовке  трудовых праздников; 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его  результатами; 

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс«Кормушка». 

Планируемые 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. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому  образу  жизни. 

 Дни  Здоровья. 

 Проектная деятельность 

 Система профилактических мер по ПДД  и ОБЖ.    

 Участие в  акциях, месячниках  здоровья. 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника  Отечества. 

 Беседы  школьного  врача  с  обучающимися  «Здоровый  образ  жизни»,  «Профилактика  

простудных  заболеваний» 

 Участие в Спартакиаде  школьников. 

 Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 

 Мониторинг  ЗОЖ.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Общешкольные тематические  родительские конференции, лекции  «Правила  летнего  отдыха  у  

водоемов»;   

 «Остерегайтесь  клещей»; 

 «Безопасность на дорогах» консультации педагога-психолога, психоневролога, учителя-логопеда, 

учителя физической  

 культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся;  

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать», совместные праздники для детей и родителей: «Вперѐд, мальчишки», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «День семьи» 

Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно  –  развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников;  

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и педагоги 

осознанно  относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Экологическая декада «Сделаем,  вместе». 

 Посещение краеведческого  музея. 

 Участие в городских, краевых конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии. 

 Участие в акциях «Сохрани дерево»,  «Сбор макулатуры».    

 Участие в городских праздниках, акциях «День  птиц». 

 Участие в реализации проекта по благоустройству школьного  двора. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Тематические  классные  собрания.    

 Общешкольные  собрания. 

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное  время. 

Планируемые 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. 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Выполнение творческих заданий по разным  предметам. 

 Посещение театральных представлений, концертов, выставок.    

 Организация экскурсий по историческим местам  города. 

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном  творчестве). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных  вечеров. 

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

 Участие в  художественном  оформлении  школьных  классов, помещений  школы  к праздникам,  

мероприятиям. 

Планируемые 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. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

Совместная деятельность школы, 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 семьѐй. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для  

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

организация встреч учащихся школы  с  родителями-военнослужащими;    

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны  войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению  праздников, фестивалей;       

изучение семейных  традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и  викторин; 

организация совместных экскурсий в музей боевой и  трудовой славы;    

совместные проекты; 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

оформление информационного стенда «Для  вас,  родители»;    

тематические общие родительские  собрания; 

организация субботников по благоустройству  территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,  посещение театров, музеев; 

праздник «Здравствуй, школа!»; 

праздник «Золотая  осень»; 

Новогодний праздник; 

праздник  семьи, 

праздник «Прощание с начальной  школой»; 

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в  школе; 



индивидуальные  консультации  (психологическая,  логопедическая, педагогическая и медицинская  

помощь); 

изучение мотивов и потребностей  родителей.  

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

Организация и проведение совместных праздников – «В  мире профессий»;       

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в  школе, 

Праздники-игры по теме труда:  ярмарки, 

Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей; 

Участие  в  коллективно-творческих  делах  по  подготовке  трудовых праздников; 

Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, 

его  результатами; 

Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»;  

конкурс«Скворечник». 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Общешкольные,  классные  тематические  родительские  собрания  с привлечением  специалистов. 

Спортивный праздник «Мама, папа, я -  спортивная семья» 

Лыжня России 

Проектная деятельность 

Направление  5. Воспитание  ценностного  отношения  к  природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное  время. 

Сбор  макулатуры 

Участие в акции «Сделаем планету чище»    

Участие в акции «Кормушка» 

Направление 6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных  вечеров. 

Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

Участие в  художественном  оформлении  школьных  классов, помещений  школы  к праздникам,  

мероприятиям. 

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

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. 

Необходимо  восстановление с  учѐтом  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, Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации». 

Система работы  школы  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  школы,  в  том  числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности  школы  по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию  обучающихся 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: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно  -  деятельностная и  психологическая игра, собрание-диспут,  

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

Лекция  (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, главное в лекции 

– анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция  (предусматривает расширение,  углубление  и закрепление знаний о 

воспитании детей). Родительские    конференции  обсуждают  насущные проблемы общества, активными 

членами  которого  станут и дети. Проблемы  конфликтов 

«отцов и детей» и пути  выхода  из них,  наркотики,  сексуальное воспитание в семье  – некоторые  темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью  конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по  

заявленной проблеме. 

Открытые уроки  (цель  –  ознакомление  родителей с новыми программами по  предмету, методикой  

преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов,  вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики учебной  

деятельности. 

Индивидуальные тематические  консультации  (обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные  консультации  –  одна  из важнейших форм взаимодействия классного руководителя  с 

семьей. Особенно она  необходима,  когда  педагог  набирает класс. Для  того чтобы преодолеть 

беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке,  необходимо  

проводить  индивидуальные  консультации-собеседования  с родителями.  Готовясь  к консультации,  

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на  которые  помогут планированию воспитательной 

работы с классом. Индивидуальная  консультация  должна  

иметь  ознакомительный  характер и способствовать созданию  хорошего контакта  между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все  то, с чем они  хотели  бы  

познакомить  учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с  ребенком: 

– особенности здоровья  ребенка; 

– его увлечения,  интересы; 

– предпочтения в общении в  семье; 

– поведенческие  реакции; 

– особенности  характера; 

– мотивации  учения; 

– моральные ценности семьи. 

Родительское собрание  (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта 

воспитания). 

1)  Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-

правовыми документами о  школе,  основными направлениями, задачами, итогами  работы. 

2)  Классные родительские собрания  –  проводятся четыре-пять раз в  год.  Цель: обсуждение  задач  

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных  

педагогических  проблем. 

 

 

 

 

 

 



Дополнение к разделу  2.4 Программа формирования экологической культуры 
 

Планируемые результаты, основные направления формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Планируемые результаты 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

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

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

обучения; полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на  уроках 

физкультуры, в  секциях); 

рациональная и соответствующая организация  уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего  образования; 

сформированность основ экологической культуры; 

сформированность у  школьников  ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

углубление  психолого-педагогической  компетентности родителей; приобретение родителями знаний по 

формированию у детей  ЗОЖ  и стереотипов безопасного поведения; 

эффективная совместная работа  педагогов и родителей  (законных  представителей) по проведению 

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

снижение показателя заболеваемости учащихся; 

уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков критического 

мышления и стереотипов позитивного поведения. 

Направления  деятельности  по  здоровьесбережению,  обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры  обучающихся 

1.  Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного учреждения. 

В  школьном  здании созданы  необходимые  условия для сбережения здоровья учащихся. Все  школьные  

помещения  соответствуют  санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Организация сбалансированного  горячего  питания осуществляется на базе столовой, в которой 

установлено новое современное оборудование. Общий  охват  питанием учащихся в начальной  школе  

составляет 100%.  Бесплатное питание (7,83% учащихся) получают дети из малообеспеченных семей. 

Питьевой режим в начальной школе осуществляется с помощью кулеров. 

Для занятий физической культурой и спортом есть спортивный зал, оборудованные необходимым  

игровым и спортивным  оборудованием  и инвентарѐм. Уроки  по лыжной  подготовке    школьников  

проходят  на  школьной  территории. При благоприятных погодных  условиях уроки  физкультуры,  

внеурочные  занятия,  физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на 

свежем воздухе.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают педагог-психолог. Для 

консультирования учащихся с проблемами в обучении, поведении, развитии и планового осмотра 

учащихся специальных (коррекционных) классов приглашается психоневролог. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

2.Реализация программы в урочной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов учебно-методических 

комплектов «Школа России». 

УМК  формируют  установку  школьников  на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы  

экологической  культуры.  С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами  экологии  и  путями  

их решения, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  духовного  

здоровья, активным отдыхом. 

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

безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности») и 

др. и темы: «Красная книга», «Почва нуждается в охране», «Заповедники», «Что вокруг нас может быть 



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

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского  языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного 

чтения читают произведения о родной природе, говорят о  

сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

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

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество информации, направленной 

на воспитание ценностного отношения к природе, 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 «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 режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

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

через содержание всех  учебников, но наиболее убедительно раскрывается специальных уроках: 

«Ценность и польза образования», «Ислам и  наука»,  «Основы исламской культуры», «Отношение к 

природе», «Основы буддийской культуры», «Христианин в  труде»,  «Отношение христиан к природе», 

«Основы православной  культуры», «Православие в традициях  русского  народа», «Дом и семья в 

православии», «Дом и семья в Исламе», «Христианские праздники», «Таинства, обычаи и обряды  

иудеев»,«Буддизм в культуре и традициях народов России» и др. 

3.  Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом  гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе  педагоги  применяют  методы и методики обучения, адекватные возрастным  

возможностям  и особенностям обучающихся. Этому способствуют используемые в  школе  системы  

учебников  «Школа  России», направленных на самооценку  

результатов  собственных достижений, их сравнение с предыдущими  результатами,  на осознание  

происходящих  приращений знаний, способствуют формированию рефлексивной самооценки,  

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и  

способов действий.  Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. В  школе строго  соблюдаются  все  требования 

к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных  средств. 

Педагогический  коллектив  учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. При обучении детей учитываются 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной школе. 

Физкультминутки проводятся с целью профилактики  утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и 

т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент наступления утомления, 

определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных 

отвлечений у большинства школьников. 

Для достижения  здоровьесберегающего  эффекта  оптимальная  плотность урока  (т.е. доля времени,  

затраченного школьниками  на  собственно  учебную  работу) находится в  диапазоне  60-80%.  Педагог  

использует  метод хронометрирования и педагогических  наблюдений  для оценки  плотности  урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до  7.  причем учителя  четко  выдерживают 



паузу  между сменой деятельности (7-10    минут), что обеспечивает физиологически оптимального 

«переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, применяя не 

менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. В системе педагоги проводят 

эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок).Большое внимание на уроке уделяют учителя 

чередованию рабочей позы, как необходимого компонента гигиенически рационального учебного 

процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным  механизмом  

управления здоровья  школьников  в процессе обучения, не требующим особых материальных затрат и 

зависящими от человеческого фактора. 

На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям  обучающихся,  ведется систематическая работа с детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья  под  

контролем медицинского  работника. Для данной  категории обучающихся  введены особые формы 

организации учебного процесса  (судейство,  творческие работы и  т.  д.) Внедряются новые 

физкультурно-оздоровительные технологии и  методики  адаптивной  физкультуры, основанные на 

индивидуализации параметров физической нагрузки и способствующие восстановлению здоровья и 

формированию мотивации к занятиям физической  культурой  и спортом. 

4.  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: рациональную и соответствующую организацию  

уроков  физической  культуры  и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего  

образования; 

организацию занятий по оздоровительной гимнастике; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-  м и 4-м уроками в 1-х классах; 

организацию динамических перемен,  физкультминуток  на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной  активности; 

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

традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований по 

волейболу, веселых стартов, зимних праздников, товарищеских встреч между воспитанниками ДОУ, 

первоклассниками, совместных спортивно  -оздоровительных мероприятий с родителями «Мама,  папа, я  

–  спортивная семья»,«Семья – остров здоровья», «Мама, папа, я и ПДД» и т. п.). 

5.  Организация воспитательной  работы 

Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической  культуры,  

ценности здоровья и  здорового  образа жизни, включает в себя: систему тематических классных часов, 

беседы, игровые тренинги, занятия в  кружках, факультативные  занятия, проведение досуговых 

мероприятий  (конкурсы,  викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней  здоровья. 

6.  Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: проведение 

соответствующих лекций, бесед, консультаций и т.  п.; привлечение  

родителей (законных представителей) к совместной  работе по  проведению  оздоровительных  

мероприятий  и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей привлечение родителей  (законных  

представителей)  к совместному 

участию в спортивно – оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях («Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Семья – остров  

здоровья», «Мама, ПАПА, я и ПДД»). 

В течение  года  медицинским  персоналом проводятся лекции и беседы для школьников и их родителей 

по следующим темам: «Клещевой энцефалит и как  его  избежать»; «Здоровый образ жизни»; 

«Профилактика педикулеза»  (1-  4 классы);  «Травматизм  и оказание первой помощи» (1-4 классы); 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  «Когда  мода  во вред здоровью» (о вреде курения, 4-

ые    классы); «Профилактика  острых  кишечных  заболеваний»  (3-4-ые классы). 

 



 

 

Дополнение к разделу 2.5. Программа коррекционной работы. 
 

Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

деятельности включает психолого-медико-  педагогическое обследование обучающихся, с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся. 

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ функционирует  психолого-медико-педагогический 

консилиум.  В состав консилиума входят опытные специалисты учреждения: учитель-логопед, педагог  -  

психолог, заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, учителя начальных классов. 

Задачами ПМПк являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-  личностных 

перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение эффективности специальной помощи.  

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят динамическое 

наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов предшествующего обучения и 

развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию развития ученика, условия, которые 

созданы ему в семье. По результатам первичного комплексного обследования ребенка специалистами  -  

членами консилиума 

–  вырабатываются  рекомендации и программа индивидуальной коррекционной работы с данным 

учеником. 

 В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной работы, 

психолог и логопед составляют заключение, а педагоги оформляют психолого-  педагогическую 

характеристику на каждого учащегося. 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения:  

-создание ситуации успеха дозированными заданиями; использованием игровых методов; 

-создание развивающей здоровьесберегающей среды;  

- использование театральной педагогики;  

Предполагаемые результаты реализации программы 

-развитие познавательной активности детей; 

-развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки 

и классификации; 

-  нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, воспитание 

самоконтроля и  самооценки; 

-    развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности; 

-положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

-психокоррекция поведения ребенка; 

-социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение к разделу 3.2. Система условий реализации АООП 
 

Описание учебно-методического и информационного обеспечения 
 

Учебно – методическое и информационное обеспечение. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Примерная программа начального образования по литературному чтению 

Учебно-методические комплекты  по литературному чтению для 1 – 4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

Учебно-методические комплекты  по русскому языку для 1 – 4 классов (программы, учебники, рабочие 

тетради и др.) 

Примерная программа начального образования по русскому языку 

Учебно-методические комплекты  (УМК) для 1 – 4 классов по математике (программы, учебники, 

рабочие тетради дидактические материалы и др.) 

Учебно-методические комплекты  (УМК) для 1 – 4 классов по окружающему миру (программы, 

учебники, рабочие тетради хрестоматии и т.п.) 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения) 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.) 

Стандарт начального образования и документы по его реализации 

Методические пособия для учителя. 

Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному искусству (учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы) 

Программно-методические материалы: программы по изобразительному искусству; методические 

пособия (рекомендации к проведению уроков  изобразительного искусства) 

Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства 

Энциклопедии по искусству 

Альбомы по искусству 

Книги по искусству (о художниках, художественных музеях). Книги по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры 

Стандарт начального образования по технологии (труду) 

Примерная программа по технологии (труду) 

Учебно-методические комплекты  (УМК) по труду (программы, учебники, рабочие тетради, 

дидактический материал  и пр.) 

Печатные пособия: 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в стандарте начального 

образования по литературному чтению и в программе обучения (в том числе цифровой форме) 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме) 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения  

Портреты поэтов и писателей (в соответствии с Обязательным минимумом) 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв) 

Касса букв и сочетаний  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащего в стандарте начального 

образования по русскому языку 

Наборы сюжетных  (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в стандарте 

начального образования по русскому языку и в программе обучения (в том числе цифровой форме) 

Словари по русскому языку 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том числе цифровой форме) 

Демонстрационный материал по математике (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения  

Карточки с заданиями по математике для 1 – 4 классов (в том числе многоразового использования с 

возможностью самопроверки) 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программным 

обучением 



Плакаты по основным темам естествознания (природные сообщества, леса, луга, сады, озѐра и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.) 

Географические и исторические карты  

Атлас географических и исторических карт  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству 

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок  

Телевизор  

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

Сканер  

Принтер лазерный  

Принтер струйный цветной  

Экранно – звуковые пособия: 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности) 

Слайды, соответствующие содержанию обучения (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по 

возможности) 

Оборудование класса: 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский с тумбой  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала  

Полки для  книг  

Наглядное пособие: 

Коллекция полезных ископаемых 

Коллекция плодов и семян растений 

Гербарий культурных и дикорастущих растений (с учѐтом содержания обучения) 

 
 


