
Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 
образования 

Цель и задачи программы 
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 
общества. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. Программа 
предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику;формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
В разделе «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования»: 
1) 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; 
элементарные представления о правовой культуре, основах антикоррупционного поведения и правосознания, 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; уважение к защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 
дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Традиционными источниками нравственности являются: 
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 



любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 
Учитывая возрастные и индивидуальные характеристики обучающихся, их потребности и запросы родителей, региональные 

условия и осуществления образовательного процесса Школа делает упор в воспитании на особые группы базовых национальных ценностей. 
При этом важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе базовых национальных ценностей, могли видеть, понимать и 
принимать духовно-нравственную культуру российского общества во всём её социокультурном многообразии и национальном единстве. 

 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования 

 
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 гербе и символике Красноярска и Красноярского края; 
• 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; 
• 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 её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Красноярского края и Красноярска. 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 
• любовь к образовательному учреждению, 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. 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 



• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 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 вежливого поведения, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 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. 

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о роли 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 учёбе 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 учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 



• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на здоровье человека; 
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

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. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание): 
• представление 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. 

 
Принципы и планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования 

 
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 
Принцип ориентации на идеал. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 
жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 
младшего школьника. Любое содержание обучения, общение, деятельности может стать содержанием воспитанием, если оно отнесено к 
определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 
ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 



обучающимися осуществляется в процессе их духовно – нравственного развития. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно – 
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

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, способность к идентификации. В этом возрасте выраженная 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 ребёнка. 

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. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общение человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Деятельность различных субъектов духовно – нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласованная на основе целей, задач и ценностей программы духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 
обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 
общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов ценностей. 

Обучающийся при получении начального общего образования испытывает большое доверие к учителю. Характер отношений между 
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 
значение в духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное 
созревание младших школьников, формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 
коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности 



детей и взрослых, младших и старших детей. 
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе 
— внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 
человека с другими людьми. 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 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 школьником 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, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или 
не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 
 

Духовно-нравственная грамотность как результат духовно-нравственного воспитания. Выпускник начальных классов школы: 
– имеет способность к восприятию и осмыслению нравственно-этических норм, которыми люди руководствуются в своем поведении в 

отношении к самим себе, к обществу и природе. 
– умеет следовать системе целей, ценностей, принципов и правил, относящихся к сфере индивидуального выбора, заданных семьей 

ребенка (в том числе религиозных) и/или формируемых им самостоятельно. 
 

Социально-гражданская и нравственная грамотность как результат духовно-нравственного воспитания. Выпускник начальных 



классов школы: 
- имеет способность к сочувствию и сопереживанию, взгляду на себя со стороны, способности, связанные с жизнью в обществе. 
– умеет помочь другому, нуждающемуся в помощи, заметить эту нужду, откликнуться на просьбу, предложение взрослого; 
– умеет следовать законам и правилам, не нарушать их, адекватно реагировать на возникшее нарушение, в том числе в области работы с 

информацией личной (относящейся к другим и себе) и той, права на которую принадлежат другому; 
– умеет формировать точку зрения, сохранять независимость, не поддаваться вредному воздействию и влиянию; 
– умеет использовать демократические принципы при принятии решений, умение выражать свою позицию и быть услышанным; 
– умеет осознавать границы своей свободы и прав другого человека, умение договариваться. 
– умеет воспринимать важность устных и письменных текстов, объектов материальной культуры или мест памяти, дат и праздников, 

имеющих особую духовно-нравственную ценность для народов России, соответственно к ним относиться и вести себя; 
– умеет вести себя ответственно и нравственно по отношению ко всему живому и к расходуемым ресурсам. 

 
Виды деятельности и текущий педагогический контроль духовно-нравственного развития обучающихся 

1. МОЕ ОТЕЧЕСТВО 
Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к правам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций своего народа; любовь к близким; долг перед старшим 

поколением, семьей; свобода и ответственность; доверие к людям. 
Задачи: 

• Формирование у учащихся при получении начального общего образования уважительного отношения к своему дому, своей семье, к 
представителям старшего поколения. 

• Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу. 
• Дать представление о символах государства и субъекта Российской Федерации – Флаг, Герб, Гимн. 
• Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. 

• Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 
Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседы «Россия-Родина моя» и «Символы Российского государства». 
2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «На что имеем право», выставка рисунков. 
3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари подарок ветерану», «Земля - мой дом», музейные уроки 

«Герои войны», встречи с интересными людьми 
 

2. МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в коллективе и семье. 

Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми, отзывчивость, дружба, честность, справедливость, 
отношения в семье; 



Задачи: 
• Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных местах. 
• Учить взаимоотношениям в коллективе. 
• Формирование у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим. 
• Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

Формы и виды деятельности 
1 уровень: беседа «Золотые правила этикета», «Моя семья»; игра-путешествие «В страну волшебных слов», чтение и обсуждение 

произведений В. Осеевой, Л. Пантелеева. 
2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в гости»; часы общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить 

друг другу комплименты». 
3 уровень: «Акция добрых дел», праздник «Рыцарский турнир вежливости». 

 

3. МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях народной педагогики. 
Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история села, области, национальные герои и важнейшие события истории 
страны; 
Задачи: 

• Познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями. 
• Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения православных культурных традиций. 
• Воспитывать чувство национальной гордости. 

Формы и виды деятельности 
1 уровень: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин. 
2 уровень: игра – путешествие «О чем рассказывают сказки», конкурс пословиц и поговорок. 
3 уровень: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская березка», «Масленица». 

 

4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ 
Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через самопознание. 
Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь, культура миропонимания, жизненные ценности. 
Задачи: 

• Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции 
«становиться лучше». 
• Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести. 
• Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей. 



• Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной самооценки и самоуважения. 
Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг. 
2уровень: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое 
характер?»; 
3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть настоящим другом», «Что такое счастье», праздник добрых 
сердец. 

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, 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; 

 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её коррекции в начальной школе Школы 

целесообразно проводить систематический контроль, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 
ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; по формированию у обучающихся при получении 
начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 
самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 
по формированию и расширению опыта взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 
экологической культуры. 

Организация текущего педагогического контроля результатов расширения кругозора, развития общей культуры обучающихся, знакомства 
обучающихся с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 
этическими ценностями народов России и мира предполагает: 

Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего класса во время проведения тренингов и игр в условиях 
урочной и внеурочной деятельности, 
Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется 
- обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью 
определения соответствия позиции и поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции 
педагогических условий социального взросления детей класса. 

-хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях социальной практики, 



-Тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных социальных характеристик, следить за 
соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 
-подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и 
вопросы,  не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные вопросы, направленные на получение 
от учителя возможного варианта ответов. 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 
Программа направлена на совместную работу школьников, родителей, администрации Школы, классных руководителей, 

медицинского работника, социальных партнёров. 
Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

Цель программы – формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
 



Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 
- 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; 
- сформировать установки на использование правильного (здорового) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях. 
В основу программы положены следующие педагогические принципы: 
-принцип природосообразности, предполагающий учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся на основе изучения их 
потребностей и интересов и организация в связи с этим их здоровьесберегающей деятельности; 
- принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ жизни, следование которому обеспечивает формирование 
системы ценностей, мотивов и установок учащихся на здоровый образ жизни; 
- принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально ориентированной и организованной здоровьетворческой 
деятельности); 
- принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную позицию школьников в формировании здорового образа жизни); 
- принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребёнка, его физического, духовного, эмоционального, социального 
и нравственного развития, милосердия и поддержки в критической ситуации. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в школы предусматривает достижение 

образовательных результатов деятельности: 
• формированы представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 
• формировано заинтересованное отношение к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
• формированы установки на использование здорового питания; 
• сформированы потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
• Сформирован навык соблюдения здоровье сохраняющих режимов дня; 
• формировано негативное отношения к факторам риска здоровью детей; 

• сформирован навык создания основ здоровье сберегающей учебной культуры; 
• сформировано умение безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 



культуры обучающихся 
 

Основные виды деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 
обучающихся реализуются через следующие виды деятельности: учебная, учебноисследовательская, игровая, рефлексивнооценочная, 
регулятивная, креативная, общественно - полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 
Основные формы организации по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценностей экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 
- внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности или включаются в учебный процесс; 
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 
- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников, акций, флешмобов и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни; 
- создание в школы общественного совета по здоровью, включающего представителей членов школьного ученического совета, учителей и 
родителей. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышения уровня знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
- проведение соответствующих лекций, семинаров, педсоветов, круглых столов, тренингов, диспутов и т.п.; 
- привлечение педагогов к работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований в школы. 

Просветительская работа с родителями учащихся (законными представителями) – родительский ликбез, мастер – классы, встречи со звездами 
спорта, детско-родительское проектирование на решение проблем в школы по организации дополнительных здоровье сберегающих 
мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций. Активное вовлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе по реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального 
общего образования. 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся Школы при 
получении начального общего образования является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены, 
физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 



профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. Стратегия данной программы заключается в 
первичных мониторинговых мероприятиях, направленных на обследование ситуации здоровья наших детей, уровня осведомленности 
родителей и педагогов в необходимости здорового образа жизни на раннем школьном этапе физического, психологического развития человека. 

На первом этапе реализации программы мы предлагаем аналитическо-диагностическую просветительскую стратегическую деятельность, 
основанную на сведениях о наших учащихся, родителях, педагогов. 

1 этап – Анализ состояния вопроса здоровье сбережения в начальной школе. Диагностика. 
 

Формы мониторинговых 
мероприятий в начальной школе 

Цель Пути решения проблемы 

Анализ сведений школьного 
медицинского работника о группе 
здоровья учащихся начальной 
школы на начало учебного года 

Определение задач по укреплению здоровья, 
по выбору форм оздоравливающих 
мероприятий в классах 

Создание условий для формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

Опрос среди родителей учащихся 
начальной школы на тему 
«Моё здоровье» 

Анализ родительского мнения по поводу ЗОЖ  Организация соответствующего родительского 
ликбеза на актуальные темы и пропаганду 
здорового образа жизни 

Опрос среди родителей учащихся 
начальной школы на тему 
«Я и дорога» 

Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма 

Организация соответствующего родительского 
ликбеза на актуальные темы и пропаганду 
безопасного образа жизни, поведения на 
дорогах 

2 этап – Организация просветительской работы школы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
всех участников образоательных отношений. 

 
Целевая аудитория Форма просвещения Цель Предполагаемый результат 

учающиеся 
начальной школы 
школы 

Детско-родительское 
проектирование, семейные 
встречи, преемственность 
семейного спорта, встречи со 
звездами спорта, 
индивидуальная 
просветительская работа. 
Внедрение в систему работы 

Единение семьи и школы в 
вопросе здорового образа 
жизни детей и родителей 

Рождение новых традиций, создание 
условий для формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 



школы дополнительных 
образовательных программ, 
направленных на 
формирование ценности 
здоровья и здорового образа 
жизни. 
Проведение лекций, бесед, 
консультаций по вопросам 
сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики 
вредных привычек; детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 
Проведение Дней здоровья, 
конкурсов, праздников, акций, 
флешмобов. Создание в школы 
творческую группу по 
формированию экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
обучающихся 

Родители обучающихся Родительское социальное 
проектирование, создание 
родительских любительских 
спортивных клубов, семейные 
формы просвещения: 
пропаганда пагубного влияния 
алкоголизма, табакокурения, 
наркомании, гиподинамии 

Включение родителей в 
реализацию программы по 
формированию 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Укрепление связи семьи и школы в вопросе 
здорового образа жизни 



Педагоги школы  Сопро вождение детско – 
родительского проектирования 

 
 

Повышение квалификации 
работников школы и 
повышения уровня знаний по 
проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей 

Закладывание основ 
традиционного подхода к 
вопросу сбережения в 
школе. 
Проведение лекций, 
семинаров, педсоветов, 
круглых столов, тренингов, 
диспутов и т.п.; 
Привлечение педагогов к 
работе по проведению 
оздоровительных 
мероприятий и спортивных 
соревнований в школы 

Вовлечение родительской общественности 
в решение задач по сохранению и 
укреплению учащихся на начальном этапе 
школьной жизни. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся — необходимый и обязательный компонент 
здоровье сберегающей работы школы: 

 
 

 
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

1 2 3 4 5 
Здоровье сберегающая 
инфраструктура 

Рациональная 
организация учебной 
и внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

Эффективная 
организация 
воспитательной,физк 
ультурно- 
оздоровительной 
работы 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями) 



Планируемые результаты 
Соответствие состояния и Соблюдение Полноценная и Эффективное внедрение в Эффективная совместная 
содержания зданий и гигиенических норм и эффективная работа систему работы программ, работа педагогов и родителей 
помещений санитарным и требований к с обучающимися направленных на (законных представителей) по 
гигиеническим нормам, организации и объёму всех групп здоровья; формирование ценности проведению спортивных 
нормам пожарной учебной и внеучебной рациональная и здоровья и здорового соревнований, дней здоровья, 
безопасности, нагрузки (выполнение соответствующая образа жизни, в качестве занятий по профилактике 
требованиям охраны домашних заданий, организация уроков отдельных вредных привычек 
здоровья и охраны труда занятий в кружках и физической образовательных модулей  
обучающихся. спортивных секциях) культуры и занятий или компонентов,  

 обучающихся на всех активно – включенных в учебный  
 этапах обучения. двигательного процесс  
 Обучающиеся знают о характера ан ступени   
 возможном начального общего   
 негативном влиянии образования.   
 компьютерных игр, Обучающиеся имеют   
 телевидения, рекламы первоначальные   
 на здоровье человека. представления о   
 У обучающихся роли физической   
 сформировано культуры и спорта   
 ценностное для здоровья   
 отношение к своему человека, его   
 здоровью, здоровью образования, труда и   
 близких и отдыха   
 окружающих людей.    

Эффективность по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся зависит от 
совместной деятельности всех участников образовательных отношений. 

Критерии и показатели эффективности работы школы по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни и необходимости её коррекции в начальной школе школы проводится мониторинг 



реализации программы: 
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, 

правильном питании, режиме дня, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 
• отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

 
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 
• рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной системе образования и родительской 

общественности; 
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 
• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 
Для отслеживания достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся используется методика и инструментарий. 
Мониторинг осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, 

опроса, тестирования. 
Работа по формированию экологической культуры здорового образа жизни обучающихся начинается с анкетирования 

участников образовательных отношений. 
Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся не 

подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников, однако оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур по следующим направлениям: 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое обследование функциональной 
готовности 

(уровень физического развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды. 



2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования: 
- требований к воздушно-тепловому режиму; 
-требований к водоснабжению; 
-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 
-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 
-требований к организации учебного процесса; 
-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным и техническим средствам обучения; 
-требования к организации питания; 
-требований к организации медицинского обеспечения. 
3) педагогические советы, методические совещания с социальными партнерами школы, социологические опросы по 

проблемам необходимости и организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития здоровье формирующего 
образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
школьников. 

6) дополнительное профессиональное образование в области здоровье сбережения (методические семинары, 
индивидуальные консультации администрации школы, медицинских работников, обмен опытом с другими школами, 
самообразование). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вшколы, предусматривает 
достижение следующих результатов образования: 

• Улучшение состояния здоровья обучающихся. 
• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия. 
• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 
• Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к 

вопросам здорового образа жизни. 
• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья; 
• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
• Сформированность понимания о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социального-психологического; 
• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся. 
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