
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. 

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Важнейшей целью современного отечественного образования является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному    самосовершенствованию, самооценке, пониманию 

смысла своей жизни,    индивидуально ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной    и предметно-продуктивной деятельности, 

социальной и профессиональной   мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и   универсальной 

духовно-нравственной установки «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных   отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать     согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости     определѐнного поведения, основанного на принятых 

в обществе    представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности     формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять     нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных        норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных     духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную     позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на     основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты,     целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к     преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни,    нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни,   физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности     личности, умение им 

противодействовать; 



 свободолюбие как способность к сознательному личностному,   профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию в    сочетании с моральной ответственностью личности перед семьѐй,    обществом, Россией, 

будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество    перед прошлыми, настоящими и будущими 

поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих   национальных нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним   вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской   Федерации, поддержание межэтнического мира и 

согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей    принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации,   Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,     взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших и старших,   ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами    правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно 

содействовать: 

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного   правового государства с республиканской формой 

правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и   общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на   модернизацию страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И  ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ, СВОБОДАМ И 

ОБЯЗАННОСТЯМ  

«МИР ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ: Я –  ГРАЖДАНИН» 

Содержание  данного направления определяется коренными изменениями, которые происходят в России, и новым характером 



отношений между государством, личностью и социальным положением гражданина. Это нашло свое отражение в Конституции, 

законодательных и иных нормативных актах Российской Федерации,  «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» 

 «Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество». 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие 

в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях 

Цель: формирование базовых национальных ценностей у младших школьников. Создание условий для первичной 

социализации личности, для вхождения ребенка в гражданское правовое общество. Воспитание чувства патриотизма, любви к 

малой  Родине, России, ее национальным достояниям, культуре, традициям. 

Основные понятия: право, закон, права и обязанности, правонарушение, преступление, ответственность, долг, честь, 

достоинство, личность, совесть, справедливость. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; свобода и ответственность; доверие к людям.  

2.2 ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 2.2.1. «МОЙ МИР: Я – УЧЕНИК И ЛИЧНОСТЬ» 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. В современной периодизации психического развития 

охватывает период от 6-7 до 9-11 лет. В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая 

социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности – учебная деятельность. 

В начальной школе  приобретаются  не только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. 

Меняется восприятие своего места в системе отношений. Меняются интересы, ценности ребенка, весь его уклад жизни. 

Реализация направления « Мой мир: Я - ученик и личность» строится по четырем ступеням, каждая из которых решает 

свои цеди и задачи. 

1 класс -   «Я+Ты =Мы» 

2 класс - « Наш класс» 

3 класс -  «Мы вместе!» 

4 класс-  «Мир вокруг нас» 

Цель:  

 Приобретение детьми опыта новой социальной роли – ученик. 

 Формирование классного коллектива, коммуникативных качеств младшего школьника. 

 Развитие творческих способностей учащихся с учетом индивидуальности каждого школьника. 

 Воспитание терпимости по отношению  к членам классного коллектива, к людям;  адаптация   и социализация детей  не 

только к жизни в школе, но и за ее пределами. 



Задачи: 

 изучить социальные параметры младших школьников 

 определить индивидуальную траекторию развития каждого школьника (на  основании исследований психолога) 

 вовлекать школьников  в проведение и участие внеклассных мероприятий; 

 установить сотрудничество с родителями учащихся. 

Основные понятия: Эмоции и чувства; рефлексия, дружба, коллектив, лидерство, изолированность, одиночество, детский 

госпитализм, толерантность. 

Ценности: доброта,  справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания, честность, порядочность.  

2.2.2 «МИР СЕМЬИ» 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Семейные ценности, усваиваемые ребенком с 

первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на 

отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. Семья и школа – партнеры в обучении и 

воспитании. Каждая семья имеет свою историю, традиции, жизненный уклад, устойчивые взгляды по вопросам обучения и 

воспитания своих детей.   Взаимодействие семьи и школы — необходимое условие  для решения воспитательных  задач, проблем. 

Цель:  Формирование у младших школьников  представления о роли семьи в жизни человека.  Развитие 

познавательного интереса к изучению семьи. Воспитание ценностного отношения  к родителям, близким людям, друзьям. 

Задачи:  

 сформировать представление  у младших школьников  об этимологии  слова «семья»; 

 определить семейные роли  и семейные ценности, традиции; 

 организовать  взаимодействие семьи и школы в учебно-воспитательном  процессе. 

Основные понятия и ценности: семья,  родственные связи, любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших; уважительное отношение к традициям и истории семьи. 

2.3 ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ) 

«МИР ПРИРОДЫ» 

Экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания.  Главный экологический принцип - гармоничное 

взаимодействие человека и природы. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и 

пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы своей местности.  

Цель: формирование экологической культуры личности 

Задачи: 

 сформировать у учащихся  систему знаний об экологических проблемах современности и путях их разрешения; 

 способствовать формированию у младших школьников мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 



 развивать систему интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и улучшению 

окружающей среды своей местности; стремление к активной деятельности по охране окружающей среды: 

Основные понятия и ценности: экология, экологический кризис, экосистемы, биосфера, биоразнообразие, антропогенное 

воздействие, экологические принципы рационального природопользования, бережное отношение, экологический ущерб. 

2.4 ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ, ТРУДУ, ЖИЗНИ 

 «МИР ТРУДА» 

  Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания  младших школьников. Включая детей в трудовую 

деятельность, учитель формирует трудовые навыки, воспитывает привычку к трудовому усилию, ответственность, заботливость, 

бережливость, трудолюбие, готовность участвовать в труде, не избегая неприятной работы, формирует положительные 

взаимоотношения между детьми. 

Цель: Формирование положительного отношения к труду, уважительного отношения к материальным ценностям.  Развитие  

навыков самообслуживания. 

Задачи:  

 приобщать школьников к общественно- полезному труду. 

 установить дежурство в классе; 

 формировать умение прибирать рабочее, учебное место; 

 принимать участие в акциях по благоустройству школьного участка. 

Основные понятия и ценности:  трудолюбие; творчество; познание; созидание; целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; бережливость, ответственность.   

2.4.1.  «МИР ПРОФЕССИЙ» 

  Первое знакомство с профессиями  младшие школьники  получают в результате своих конкретно-наглядных представлений. 

Дети данного возраста стараются в символической форме проиграть действия шофѐра, медсестры, учителя, бухгалтера и др., 

основываясь на наблюдении за взрослыми.  В начальной школе, когда учебно-познавательная деятельность становится ведущей, 

то есть определяющей развитие школьника, важно расширять его представления о различных профессиях. 

Цель: формирование конкретно-наглядных  представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

 совместное обсуждение и осмысление качеств, для выбора профессий; 

 познакомить  учащихся с различными профессиями (создать образное представление профессионального мира); 

 определить условия для получения той или иной профессии; 

 организовать работу с родителями в направлении «Мир профессий наших  родителей». 

Основные понятия и ценности: «работа», профессия, труд;   добросовестный, качественный  труд; физический и умственный 

труд; профессиональный долг, ответственность. 

2.6 ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ 

«МИР ПРЕКРАСНОГО» 



  Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной 

воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое. Эстетическое воспитание и развитие детей  

осуществляется воздействием средствами искусства, литературы, музыки. 

Цель: Формирование устойчивого интереса младших школьников  к  музыке, искусству, культуре. Развитие  чувственных 

мироощущений, потребности в «прекрасном». 

Задачи: 

 организация  художественно - творческой деятельности учащихся; 

 посещение объектов культуры, искусства; 

 встречи с интересными людьми; 

 просмотр документальных и художественных фильмов; 

 пропаганда внеклассного чтения. 

Основные понятия: искусство,  культура,  музыка, культурный человек, культурная жизнь, культура чувств культура речи,  

этика и эстетика. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество,  

 

РАЗДЕЛ 3 

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традицииях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

 Базовые национальные ценности определяют основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника.  

 Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 



Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации).  
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

 Принцип диалогического общения.  
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.     Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.  

Принцип полисубъектности воспитания.  
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,   отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей  семьи; 



 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и  прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках  

 педагогически  организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Уклад школьной жизни моделирует 

пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребѐнка в мир высокой культуры. 

РАЗДЕЛ 4 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ВОСПИТАНИЯ 

4.1 «МИР ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ: Я - ГРАЖДАНИН» 

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

 элементарные представления о политическом устройстве   Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его    важнейших законах; 

 представления о символах государства - Флаге, Гербе  России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором      находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о     возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку     межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической     судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших     событиях истории России и еѐ народов; 

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

(населѐнного пункта), в   котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,    города; 

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

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к   невыполнению человеком своих обязанностей. 

4.2 «МОЙ МИР: Я – УЧЕНИК И ЛИЧНОСТЬ» 

     Воспитание нравственных чувств и этического со знания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских        ценностях; 



 различение хороших и плохих поступков; 

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

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли  традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и  культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное  отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино,  телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

4.2.1 «МИР СЕМЬИ» 

    Воспитание ценностного отношения  к  родителям, близким людям,  друзьям. 

 что такое семья и для чего она создается ? 

 история своего рода, своей семьи; история семейных реликвий;  

 традиции и обычаи своей семьи;  

 как называются мои родственники, кем они приходятся мне и моим родителям; 

 характер и личностные особенности своих родных, их привычки, интересы и потребности; 

 роль каждого члена семьи в ее жизни;  

 проблемы семьи в целом и проблемы ее членов в частности; 

 состояние здоровья членов моей семьи; 

 материальное положение семьи; 

 мир профессий родителей; 

 знаменательные даты в жизни семьи (день рождения семьи, дни рождения и именины членов семьи и др.); 

 права и  семейные обязанности. 

     4.3 «МИР ТРУДА» 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни   человека и общества; 



 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного  производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и    настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе,   небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

4.3.1 «МИР ПРОФЕССИЙ» 

 Воспитание интереса к профессии 

 Что такое профессия?  

 Профессия – род трудовой деятельности, занятий, требующий определенной подготовки и являющийся источником 

существования;   

 Условия труда; 

 Орудия труда. История профессии (откуда произошло слово, как менялся облик профессии и т.д.); 

 Роль профессий; 

 Ограничения при работе по отдельным видам профессий; 

 Мир профессий наших родителей, предков; 

 «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

 Профессиональные праздники. 

4.4 «МИР ПРИРОДЫ» 

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

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

4.5 «МИР ПРЕКРАСНОГО» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 



ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть   красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

РАЗДЕЛ 5 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  («МИР 

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ: Я – ГРАЖДАНИН»): 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной 

символикой -Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников 

(в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

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



 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями их культур и 

 образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания («МОЙ МИР: Я -УЧЕНИК И ЛИЧНОСТЬ», «МИР СЕМЬИ»: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

 инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

 композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

 нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

 просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения 

— овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 



Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни («МИР ТРУДА», «МИР ПРОФЕССИЙ»): 

  В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

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

профессиями в ходе экскурсий на производственные 

 предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

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

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

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

деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

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

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде («МИР ПРИРОДЫ», экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально -чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 



 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях ( «МИР  ПРЕКРАСНОГО», эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно -краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

 учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

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

пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года в 

различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

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

наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

 дополнительного образования); 



 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

 своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния 

человека; 

 участие в художественном оформлении помещений; 

 разнообразные виды и формы работы делают наиболее эффективным воспитательный процесс в начальной  школе. 

 

РАЗДЕЛ 6 

УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства.  

  Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. 

  В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта.  

  Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

  Педагогическое взаимодействие осуществляется с объектами социальной сферы, учреждениями культуры, учебными  

образовательными заведениями, общественными организациями  и др. 

  При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций 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; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного развития и воспитания в образовательном 

учреждении. 



РАЗДЕЛ 7 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку  уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается в гимназии  как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

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

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

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

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно- нравственного развития и  воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

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

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

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

представителей); 

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

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 реализация программы «Школа ответственного родителя» 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы 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 др. 

РАЗДЕЛ 8 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивает 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 



гражданина России. 

В результате реализации программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно- нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком- либо мероприятии, некое знание о себе и 

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

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся  начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

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

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

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

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом  воспитания как учения являются не   

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте  жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться 

ими в форме   отдельных нравственно ориентированных поступков; 



 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх 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 должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

«МИР ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ: Я - ГРАЖДАНИН» 

  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. 

«МОЙ УЧЕНИК И ЛИЧНОСТЬ» 

«МИР СЕМЬИ» 

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. 

«МИР ТРУДА», «МИР ПРОФЕССИЙ» 

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 ребѐнка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

«МИР ПРИРОДЫ» 

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. 

«МИР ПРЕКРАСНОГО» 

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. 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

  Программа формирования 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 ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

cформирована с учѐтом 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 серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком 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, не восприятие  ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребѐнок 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). 

  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ 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 культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Программа  по формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ 

реализации в гимназии строится 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 учѐтом 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 своѐ здоровье; 

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

представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 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 ребѐнка 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 учѐтом результатов проведѐнного 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; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, 

• включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-здоровительных клубов. 

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

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

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

литературы; 

• привлечение педагогов, 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: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 рациональная организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

 эффективная организация физкультурно- оздоровительной работы;  

 реализация образовательной программы;  

 просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Система работы направлена на формирование у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура  образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещеий образовательного учреждения   санитарным и гигиеническим 

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



• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для  хранения и приготовления пищи; 

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

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и  спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте 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, направлена  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 объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

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

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и  особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

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

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа   

• развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального  общего образования; 

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

здоровья, посещающими специальные медицинские   группы под строгим контролем медицинских работников. 

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; 

• организация сдачи норм комплекса ГТО 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 



• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

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

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. 

п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

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

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

процесс; 

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

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

родителей (законных представителей), разрабатывающих  и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

   Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями  (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития   ребѐнка, 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. 

 

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МИР ЗДОРОВЬЯ» 

Одним из приоритетных направлений современного образования становится укрепление и сохранение  здоровья 

подрастающего поколения. 

Цель: Формирование ЗОЖ. Развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом; развитие навыков гигиены и 



соблюдение режима дня; воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое воспитание – сохранение 

«здоровья» Природы; 

Задачи: 
- определить роль здоровья (ЗОЖ) в жизни младшего школьника, взрослого человека 

- составить «формулу здоровья» 

- определить факторы, влияющие на  изменение здоровья человека; 

- познакомить учащихся с правилами ПДД И ППБ 

Основные понятия и ценности: здоровье, здоровый образ жизни,  здоровое питание; режим дня, безопасность здоровья, 

службы спасения. ПДД и ППБ. 

Основное содержание: 

- психическое и физическое здоровье; 

- традиции и обычаи семьи по сохранению здоровья; 

- гигиена и ее значение в жизни человека; 

- культура сохранения собственного здоровья; 

- ответственность за здоровье других людей; 

- гармония души и тела, режим дня и здоровье; 

- воля и ее значение в сохранении здоровья; 

- самовоспитание и саморегуляция и здоровье. 

Формирование  у младших  школьников культуры  ЗОЖ, сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Задачи: 

- Знакомить учащихся с опытом и традициями  поколений по сохранению физического и психического здоровья. 

- Сформировать понятие о здоровом образе жизни, который включает в себя физическое совершенство, психическое здоровье, 

социальную безопасность, основы экономических знаний, правила гигиены и др. 

- Обучение родителей сохранению здоровья детей, организации жизни школьника. 

 Деятельность классного руководителя предполагает: 

1. Сотрудничество с медицинским работником школы, психологом, логопедом, с целью изучения состояния физического 

здоровья учащихся класса. 

2. Сотрудничество с родителями в рамках обозначенной проблемы. 

3. Организация школьной жизни детей: режим учебных занятий, интенсивность учебной нагрузки, эмоциональный климат в 

классе. 

Примерные темы  классных часов и бесед  

1 класс 

-  Твоѐ здоровье - что это? Можно ли  самому «творить здоровье»? « Как      ты сидишь? 

- Твой новый режим дня. 



- Настроение в школе. Как настроить  себя на урок?  

- Настроение после школы. «Как  вести себя дома одному»?  

- Поведение в школе. Я - ученик. «Весѐлая переменка» 

- Сменная обувь - зачем она? 

- Как сделать сон полезным? Сон - лучшее лекарство. 

- Вредные привычки.  

- Правила гигиены. «Друзья  Мойдодыра» 

- Табак – друг или враг? 

- Что такое ГТО? 

2 класс 

- Твоѐ здоровье и учебная нагрузка.  Как сохранить зрение?  

- Времена года: особенности одежды  человека. 

- Здоровье и питание.  

- Движение - путь к совершенству (игры дома, в школе, на улице). ГТО- комплекс для учащихся начальной школы  

-  Инфекция и еѐ предупреждение.  

- Сколько времени можно проводить у телевизора, ПК в день?  

- Секреты  закаливания. 

- О вреде курения. 

- Отдых на природе: «здоровье»  человека и природы. 

3 класс 

Ты - третьеклассник. Можешь ли  ты сам уже заботиться о своѐм здоровье?  

-  Как воздух влияет на твоѐ  здоровье. Закаливание.  

- Пыль и здоровье. Зачем нужно проветривать класс?  

- Чистота и здоровье.  

- Домашний и школьный ботанический сад.  

- Домашний зоопарк. 

- «Почему люди курят?» 

- Почему нельзя пить воду сразу из -  под крана.  

- Здоровье и цветущие растения. Лекарственные растения.  

- Сохраним природу - сохраним  Родину. 

4 класс 



- Секреты правильного питания. 

- Следишь ли ты за своей осанкой?   Как сидеть красиво при большой    нагрузке?  

-  Хорошее настроение и здоровье. Улыбка - залог успеха и здоровья.     Цвет и настроение.  

- Народные праздники, их традиции и здоровье - «Зеленая аптека» 

- Пассивные курильщики, кто они? 

-  Почему нельзя ходить без зонта в дождь? Как загорать.  

- Как подготовить себя к обучению в 5 классе. 

 

Образовательные программы: окружающий мир, ПДД, ППБ. 

Традиционные мероприятия: 

 «День здоровья»; 

«Папа, мама, я – спортивная семья»; 

«Веселые старты»; 

«Физкультминутки»; 

«Динамические перемены»; 

- медосмотр; 

- обучение плаванию в бассейнах города; 

- летний школьный оздоровительный лагерь 

- конкурс рисунков по ПДД, праздник «Встреча со светофором», занятия по ПДД и ППБ 

Объединения учащихся: спортивные секции. 

Результат:  Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости. Повышения интереса и 

увеличение желающих активно заниматься спортом. Отсутствие правонарушений ПДД. 

    С целью формирования ценностного отношения к здоровью и овладения навыками безопасного поведения, в гимназии 

реализуются программы: 

• «Развитие физкультуры и   спорта в  РФ на  2016-2020г.» 

• «Правила дорожного движения и безопасного поведения на дорогах  (для основной и общеобразовательной школы 1-7 кл.)»  

• «Программа по правилам пожарной безопасности» 

С целью профилактики наркозависимых состояний реализуются городские целевые программы: «Комплексные меры по 

профилактике наркомании, таксикомании, алкоголизма, табакокурения и противодействию незаконному обороту наркотиков в г. 

Барнауле».  

   В гимназии действует общественное формирование «Здоровое поколение», «Светофор», «Сигнал». Деятельность 

формирований направлена на пропаганду ЗОЖ среди школьников. 

 


