2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нормативно – правовой и документальной основой для разработки Программы развития
и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно- нравственного
воспитания российских школьников, Стратегия развития муниципальной системы образования
города Сургута до 2020 года, примерная программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и
развития
высоконравственного,
творческого,
компетентного
гражданина
России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей
и сопереживания им;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения
национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и
особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
школьника. Программа разработана с учётом культурно – исторических, социально –
экономических, этнических особенностей региона. Программа направлена на раскрытие
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире.
2.3.2. Особенности воспитания и развития детей на ступени начального общего
образования
Педагогика зафиксировала, что в различные возрастные периоды существуют неодинаковые
возможности для духовно-нравственного воспитания и развития. Ребенок, подросток и юноша,
например, по-разному относятся к различным средствам воспитания. Знания и учет
достигнутого человеком в тот или иной период жизни помогает проектировать в воспитании
его дальнейший рост.
Проблемы, связанные с человеческими ценностями, относятся к числу важнейших для наук,
занимающихся изучением человека и общества. Это вызвано, прежде всего тем, что ценности
выступают интегративной основой как для отдельно взятой личности, так и для любой
социальной группы, нации и всего человечества в целом.
Ценностные ориентации являются результатом внутреннего и внешнего взаимодействия
в процессе развития личности, субъективным отражением объективного мира в сознании
конкретного индивида. Будучи осознанными, ценности играют огромную роль для определения
направленности индивида, его ориентации в социальной среде.
Младший школьный возраст.
В младшем школьном возрасте, в период собственно нравственного развития детей, их
моральная сфера претерпевает дальнейшие изменения. Игру как ведущий вид деятельности
дошкольника сменяет теперь повседневное выполнение ребенком разнообразных школьных
обязанностей, что создает благоприятнейшие условия для углубления его нравственного
сознания и чувств, укрепления его нравственной воли. Доминирующая у дошкольника
непроизвольная мотивация поведения уступает в новых условиях первенство мотивации

произвольной, социально направленной. Вместе с тем даже самым высоким уровнем
нравственного развития младшего школьника присущи свои возрастные ограничения. В этом
возрасте дети еще не способны к достаточно полноценной выработке собственных
нравственных убеждений. Усваивая то или иное моральное требование, младший учащийся все
еще полагается на авторитет педагогов, родителей, более старших учеников. Относительная
несамостоятельность морального мышления и большая внушаемость младшего школьника
обуславливают его легкую восприимчивость, как к положительному, так и к дурному влиянию.
Пример — воспитательный метод исключительной силы. Его воздействие основывается на
известной закономерности: явления, воспринимаемые зрением, быстро и без труда
запечатлеваются в сознании, потому что не требуют ни раскодирования, ни перекодирования, в
котором нуждается любое речевое воздействие. Пример действует на уровне первой сигнальной
системы, а слово — второй. Пример дает конкретные образцы для подражания и тем самым
активно формирует сознание, чувства, убеждения, активизирует деятельность. Когда говорят о
примере, подразумевают, прежде всего, пример живых конкретных людей — родителей,
воспитателей, друзей. Но большую воспитательную силу имеет и пример героев книг, фильмов,
исторических деятелей, выдающихся ученых. Психологической основой примера служит
подражательность. Благодаря ей люди овладевают социальным и нравственным опытом.
2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Нравственное воспитание — непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и
продолжается всю жизнь, и направленный на овладение людьми правилами и нормами
поведения. На первый взгляд может показаться, что нельзя обозначить какие-то периоды в этом
едином непрерывном процессе. И, тем не менее, это возможно и целесообразно.
Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс, в котором
учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального
народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы
согласуются с традиционными источниками нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего
образования, - это:
Ценность мира:
1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать человечность,
положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу - как проявления духовной зрелости человека,
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова - как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе
как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты,
гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра - как проявление высшей человеческой способности - любви, сострадания и
милосердия.

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремления
человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему - «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на
создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм,
правил, законов общества.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
в МБОУ лицее №3 являются:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка,
ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма
гражданского общества;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность
человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность
добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской
этике;.
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности:
ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности
как целеустремленность и настойчивость, бережливость;
 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность
здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к
здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).Ценности: планета Земля - общий дом для всех жителей Земли; ценность
природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность
человека за окружающую среду;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда - как
условия достижения мастерства, ценность творчества.
Приоритетным направлением программы является воспитание нравственных чувств и
этического сознания, а также воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся
С первых дней пребывания учащихся в школе формируется их отношение к
образованию, педагогам, вырабатываются основы социального, гражданского поведения,
характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Учитывая новые условия
жизнедеятельности современных детей, необходимо корректировать подходы к организации
воспитания и социализации обучающихся. Уклад школьной жизни – это уклад жизни
обучающегося, организуемый коллективом педагогов школы при активном и согласованном
участии иных объектов воспитания и социализации. При создании программы в основе лежали
следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определённой ценности.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
основе.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
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.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями
(законными представителями), 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.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в
их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания,
отражающие многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и
обществом, школой и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.
2.3.5.Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определеннойценности исмысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, школы и
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.
Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на привитие школьникам
норм и правил общественной жизни.
Данная программа способствует развитию внутреннего контроля, который является важным
показателем сформированности нравственных качеств личности. Внутренний контроль
развивается на занятиях, благодаря активной деятельности ребенка в интеллектуальной,
двигательной, эмоциональной и волевой сферах. Опыт приобретенный на занятиях помогает
регулировать поведение в соответствии с представлениями и знаниями о культуре
человеческого бытия, что, в свою очередь, повышает самооценку личности, развивает чувство
собственного достоинства. Все это достигается путем использования разнообразных форм
работы на занятиях:
Беседа на темы повседневной жизни и окружающего мира развивают в детях чувство
наблюдательности ко всему происходящему вокруг них. Во время бесед дети учатся
высказывать свои мысли, анализировать поступки и явления, понимать мотивы.
Чтение сказок, притч, рассказов через призму литературных образов дают детям
представления о нормах и правилах отношений со сверстниками, родными, близкими и просто
окружающими их людьми, раскрывается нравственная сущность этих отношений.
Благодаря художественным образам, ребенок постепенно начинает оценивать себя,
ненавязчиво и естественно учится добрым качествам. Пословицы, игры и предлагаемые задания
развивают творческий потенциал ребенка, учат работать в группах, ставить спектакли,
рисовать.
Прослушивание музыки, поэзии, сочинение стихов, сказок, художественная деятельность
расширяет круг знаний гимназистов, стимулирует их творческую активность.
Игры. В игре лучше всего проявляются индивидуальные особенности и взаимоотношения
детей. Через игру педагог может постепенно влиять на характер детей, корректировать их
поведение, отмечать те или иные закономерности, научить правилам общения и этикета. Игра
даёт возможность детям расслабиться, раскрепоститься и почувствовать себя комфортно.
Выполнение тренинговых упражнений для активизации деятельности детей, развития
рефлексивного мышления.
Творческие задания, способствующие раскрытию внутреннего мира ребенка и развитию
творческого мышления.
Проектная деятельность, позволяющая формировать личностные качества учащихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью учебно-развивающего комплекса целевых
подпрограмм. Каждая подпрограмма конкретизируется целями и задачами, которые в
комплексе способствуют формированию и осознанию целостных духовно-нравственных
установок, как устойчивых личностных качеств обучающихся.
Предлагаемая система занятий в программах поможет детям увидеть и выделить духовно нравственную сторону явлений. Используемые в занятиях формы работы, направлены на
глубокое проживание каждой темы.
На занятиях дети не только расширяют свои представления о переживаниях, но и
овладевают набором практических умений, которые позволяют им совершать поступки
соответствующие общепринятым духовно - нравственным нормам.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребёнка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.
2.3.6.Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в
ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных
учебных действий.
Важным положением ФГОС является ориентация содержания образования на
формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное
богатство российского народа.
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат,
формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться. Эта задача
решается средствами всех учебных предметов:
 Русский язык формирует особое отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости,
духовно-нравственному содержанию, воспитывает толерантность, учит решать
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,
развивает уважение и интерес к творческой работе;
 Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров художественного
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные
тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и
вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине,
чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит
интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний
и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт;
 Математика способствует воспитанию трудолюбия, уважения к интеллектуальному
труду, стремления к познанию. Материал уроков обогащён культурными и
ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё
отражение знаменательные свершения и события нашей Родины;
 Окружающий мир дает возможность формировать знания о природе, человеке и
обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Занятия
расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об
особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное
отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству,
формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и
историю. Одной из важнейших задач является развитие у школьников интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия;

 Музыка и изобразительное искусство помогают решать задачи патриотического,
эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение
строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных
традиций народов России.
 Иностранный язык учит детей рассказывать о своей семье, своей стране, о
достопримечательностях своего края; знакомит с культурами народов других стран
мира; воспитывает толерантное отношение к другим народам и культурным традициям;
развивает способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.
 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
является единой комплексной учебно-воспитательной системой.
Курс ОРКСЭ - культурологический, он направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения.
Такой подход дает возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание
предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовнонравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности.
Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для
реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и,
что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на
деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др.
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной
деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем»
содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так,
чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют
социальные проекты и акции.
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию
учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.
В лицее организованы пространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(тематические оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе);
 эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном
пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный
зал.);
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных
событий, социальных проектов).

Данное направление в МБОУ лицее №3 реализуется посредством целевых программ
внеурочной деятельности:
 «Социокультурные истоки», целью которой является обращение к социокультурным
истокам и ориентация на духовное развитие личности;
 «Умники и умницы», целью которой является развитие познавательных способностей
учащихся на основе системы развивающих занятий.
 «Учусь создавать проект», целью которой является развитие личности и создание
основ творческого потенциала учащихся.
 «Уроки доктора Айболита», цель данной программы - раскрыть основы здорового
образа жизни, позволяющие эффективно решать одну из самых актуальных задач
современного образования — формирование здорового образа жизни младших
школьников (обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни (ЗОЖ),
содействие оздоровлению учащихся).
«Мир деятельности». Целью курса «Мир деятельности» (МИД) для учащихся 1-4
классов является теоретическое осмысление каждым учеником общих законов организации
своей учебной деятельности, освоение ценностей и способов познания.
«Мир игры», целью которой является создание условий для способствования
формирования здорового образа жизни ребенка через игровой процесс.
«Классные путевые заметки». Цель программы: развитие здоровой личности с
устойчивым поведением, способной к духовному, нравственному и физическому
саморазвитию; развитие ценностного отношения к окружающему миру, семье, школе.
«Мастерская творчества» Цель программы: формирование условий для
разностороннего развития личности ребенка младшего школьного возраста.
2.3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только лицеем, но и семьёй, внешкольными
учреждениями. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося.
МБОУ лицей №3 взаимодействует с общественными организациями гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей
деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать
достижению национального педагогического идеала.
2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
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;

- 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 такие формы работы, как: родительское собрание, родительская конференция,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
2.3.9.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся распределяются по
трём уровням.
Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение учащимся опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на
уровне класса, лицея, т.е. в защищённой, дружественной, просоциальной среде. Именно в такой
близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить(или отвергает).
Третий уровень результатов - получение учщимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии ученик
действительно становится гражданином, «Свободным человеком». Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
постепенным, последовательным. В 1-4 классах дети восприимчивы к новому социальному
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать
эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребёнком
первого уровня результатов. Так же набирает силу процесс развития детского коллектива.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально – психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни. По каждому из направлений духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени общего образования должны быть
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные
результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, родному городу, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому 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 ХМАО, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга среди земляков;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России, края, города и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, селе,
районе;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Формы занятий
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Результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные
суждения (родителей, социальных партнёров школы); анкеты, позволяющие анализировать
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом
возраста; самооценочные суждения детей. Оценка и коррекция развития этих и других
личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в
ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьёй ученика.
Критерии оценки реализации
программы
Повышение
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мотивации
участников
образовательного
процесса к общественной жизни
лицея
Уровень состояния физического
компонента здоровья детей

Индикаторы итоговых измерения
-Рейтинг активности классов
-Методика изучения мотивов участия школьников в
деятельности

Мониторинг физического состояния:
-нормативы;
-заболевания;
-группы здоровья
Уровень
состояния
социально- Мониторинг социально-личностной сферы:
личностного компонента здоровья -направленность личности;
-уровень эмпатии;
детей
-ценностные ориентации;

-оценка эмоционально-психологического климата в
коллективе, социометрия
-анкета «Уровень воспитанности»;
Уровень воспитания
-Тест «Размышляем о жизненном опыте»
-Тест - опросник родительского отношения
Повышение
уровня Система диагностики удовлетворенности участников
удовлетворенности всех участников образовательного процесса его различными сторонами
образовательного процесса лицея

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и
здорового образа жизни обучающихся реализуется через урочную и внеурочную деятельность.
Экологическая культура — вектор общей культуры человека, определяемый
экологической направленностью личности, её экологическим мышлением, способностью и
готовностью к практической деятельности в рамках экологической необходимости и права,
ведению экологически грамотного, здорового образа жизни, безопасного для человека и
окружающей его среды.
Экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни — это способы и
формы жизнедеятельности, направленные на сохранение и улучшение здоровья и повышение
безопасности людей, улучшение качества среды их обитания как важных факторов качества
жизни.
Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные ценности:
природа, родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое сознание.
Экологическое воспитание обеспечивает развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций. Комплексный подход в формировании
экологической культуры младших школьников хорошо наблюдается в начальной школе. Такой
подход включает учебную и внеучебную деятельность. Её преимущества: предоставление
учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного
социального действия.
Направления реализации программы
Познавательное направление работы включает цикл познавательных мероприятий
(формы: дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), которые

способствуют более глубокому расширению экологических знаний младших школьников во
время учебного процесса.
Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомство учащихся
начальных классов с компонентами живой и неживой природы, влиянием деятельности
человека на эти компоненты в игровой занимательной форме (театрализованные представления
на экологическую тему, праздники, утренники, экологические игры, игры- путешествия).
Познавательно-практическое направление основывается на изучении растительного и
животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с практическими делами
— посадкой деревьев и цветов, озеленением класса, подкормкой птиц, способствует привитию
бережного отношения младших школьников к родной природе.
Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих
мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов которые способствуют
развитию мышления, анализу полученных результатов.
Познавательно-развлекательное, познавательно-практическое, исследовательское
направления рассчитаны на внеурочную деятельность. Особое внимание в учебном процессе
уделяется межпредметным связям, так на уроках математики во 2-3 классе при изучении темы
«Решение задач» используются задачи, содержащие экологическую информацию
краеведческого характера, во время устного счета или повторения и закрепления изученного
используются книжки-задачи, книжки-малышки, несущие информацию о различных видах
растений или животных. После неоднократного использования подобных материалов на уроках
математики у некоторых учащихся появляется желание сделать книжки-задачки дома или на
уроках труда. С целью повышения активности и интереса детей к решению арифметических
примеров с различными действиями используются задания экологического содержания.
Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования
ответственного отношения учащихся к природе, так как они обеспечивают сочетание
эмоционального и интеллектуального начал.
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового
образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования сформирована с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью.

Цели:
 формирование у обучающихся представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека
и окружающей среды;
 формирование осознанного отношения младших школьников к своему физическому и
психическому здоровью на основе целостного подхода путем передачи учащимися знаний,
необходимых для развития здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый
образ жизни.
Задачи:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здоровогообраза жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа
жизни обучающихся предполагает грамотную организацию здоровьесберегающего
пространства школы.
Таким образом, системная работа по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни представлена в виде взаимосвязанных структурных компонентов:
1.организация безопасного пребывания в лицее;
2.кадровая укомплектованность лицея;
3.деятельность Центра здоровьесбережения:
-внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;
-развитие системы экологического образования;
-создание благоприятного психологического комфорта;
-соблюдение требований СанПин;
-создание системы внеклассной и внеурочнойдеятельности;
-организация здорового питания;

-развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности.
Программа формирования экологической культуры - важной составляющей духовной
культуры человека, проявляющейся в сфере взаимодействия человека с природой, базируется
на системе экологических ценностей, ведущей из которых является гармония человека с
природой. Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно
человеческое отношение к природе.
Важнейшая цель экологического образования - развивать экологическую культуру у
младшего школьника. Экологическое образование определяется как распространение
экологических знаний о состоянии окружающей среды, охране, рациональном использовании и
восстановлении природных ресурсов. Определены следующие задачи экологического
образования и условия для их реализации:
Условия решения поставленных задач
Задачи
1. Формирование экологической культуры - Комплекс наблюдений (экскурсии) за
через ознакомление с природой, готовности происходящими в природе сезонными
к активной природоохранной деятельности. изменениями, умение устанавливать связи
2. Обучение правилам поведения в природе, между живой и неживой природой, явлений
соответствующим
принципам между собой.
экологической этики.
- Получение новых знаний при изучении
3.
Воспитание
ответственности
за учебных предметов, обогащающих детскую
сохранение
природы,
организация любознательность.
общественно-полезного
труда - Проведение классных часов, создание и
природоохранного характера.
защита экологических проектов.
4.
Развитие
умения
вести - Посещение музеев.
исследовательскую
деятельность, - Просмотр видеофильмов, презентаций.
направленную на сохранение и улучшение - Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет.
экологии своей местности.
- Участие в акциях «Помоги птицам».
- Участие в Днях защиты от экологической
опасности.
- Внеклассные мероприятия (экологокраеведческие игры, конкурсы, выставки,
фотоконкурсы, викторины) - Участие во
всемирном Дне переписи птиц.
Организация работы МБОУ лицея №3 по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа:
Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению:
 организация режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
 организация просветительской работы образовательного учреждения с
учащимися и родителями (законными представителями);
 выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация работы по данному направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование здорового образа жизни, включает:

 внедрение в систему работы образовательного учреждения целевых образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, которые реализуются через внеурочную деятельность и через включение в
учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, и родителями (законными
представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;
приобретение для педагогов, и родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Использование возможностей учебно-методических комплексов в образовательном
процессе
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК
«Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом:
В курсе «Окружающий мир»— это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?», «Что такое экология?», «Растения нашего края», «Животные нашего края»,
темы интегрированного курса «Мы — дети природы».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.

В курсе «Физическая культура», главной целью которого является формирование
физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания
физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивно-рекреационной направленностью.
В результате изучения физической культуры ученик получает знания:
 о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, об
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; об основах
формирования двигательных действий и развития физических качеств;
 способах закаливания организма;
 учиться составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; выполнять акробатические,
гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх;
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических
качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и
физической подготовленности; осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и
индивидуальной физической подготовленностью, контроль техники выполнения
двигательных действий и режимом физической нагрузки;
 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов; осуществлять судейство школьных соревнований по одному из
базовых видов спорта;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения,
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
Весь теоретический материал отражен в учебнике «Физическая культура» (1-4 кл.) и
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по
освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.
Технологии
взаимодействия
с
обучающимися
в
рамках
создания
здоровьесберегающего пространства лицея
С целью формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
у всех участников образовательного процесса применяются следующие технологии:
 технологии личностно-ориентированного обучения, нацеленные на индивидуальное
развитие личности ребенка (одаренного, способного, «обычного», нуждающегося в
коррекции), на право ученика и родителей выбирать уровень обучения с точки зрения
здоровьесбережения;
 технологии проектирования и моделирования, основанные на субъект-субъектных
принципах взаимодействия ученика и учителя;
 технологии действенного метода;
 технологии парной и групповой работы;
 тренинговые формы занятия;
 проведение уроков на природе;
 технологии психологического сопровождения образовательного процесса;
 использование технологий игровых форм обучения, развивающих эмоциональночувственную сферу ребенка и учитывающих его индивидуальные психологические
особенности;

 проектная деятельность.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках
физкультуры, рациональную и соответствующую организацию, 3 часа в неделю уроков
физической культуры на ступени начального общего образования;
 участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях городского уровня;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
 план спортивно-оздоровительных мероприятий.

