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1. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся с 

ТНР при получении начального общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

  

        Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную,  

учебную,  внеучебную,  социально  значимую  деятельность обучающихся  с  ТНР,  

основанного  на  системе  духовных  идеалов,  ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

 Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации»,  ФГОС  НОО  

обучающихся  с  ОВЗ,  ФГОС  НОО, Концепция  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  личности гражданина России. 

 Программа  духовно-нравственного  развития  призвана  направлять образовательный  

процесс  на  воспитание  обучающихся  с  ТНР  в  духе  любви  к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения.  В основу программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 

общечеловеческие ценности. 

Сроки реализации программы: 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания для обучающихся с ТНР на 

уровне начального общего образования  рассчитана на  1 – 4 классы. 

Условия реализации программы: 

Программа будет реализована при совместной деятельности классных руководителей, 

учителей физической культуры, музыки, технологии, социального педагога, педагогов  

дополнительного  образования, медсестры школы, родителей, учреждений дополнительного 

образования и общественных организаций. 

Материальная база: библиотека, кабинет музыки, актовый и  спортивные залы, технические   

средства   обучения: мультимедийные установки,  компьютер, магнитофоны. 

Методическое обеспечение: научно-методическая литература интернет – сайты.
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1.2. Потенциал  духовно-нравственного  развития  и  воспитания. 

 

Нравственный потенциал:  

 восприятие  и  понимание  учащимися   следующих  ценностей:   «семья», «школа», 

«учитель», «Родина», «природа», «товарищ»;  

 внутренняя потребность выполнять правила для  обучающихся, умение и стремление 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников;  

 обретение  опыта  участия  в  подготовке  и  проведении  общественно полезных  дел,  

активное  участие  в  процессе  жизнедеятельности  класса  и  школы-интерната.  

Познавательный потенциал:  

 формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, счет), 

навыков самоконтроля учебных действий;  

 развитие  теоретического  мышления,  наблюдательности,  активности, устойчивого 

интереса к познанию, способности организовать свою деятельность;  

 владение  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и  проектах регионального и 

международных уровней.  

Коммуникативный потенциал:  

 овладение  простейшими  коммуникативными  умениями  и  навыками: говорить, слушать, 

сопереживать, сочувствовать;  

 проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному миру.  

Эстетический потенциал:  

 эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений  в  окружающей, социальной и природной 

среде;  

 наличие  индивидуального  эмоционально  окрашенного  отношения  к произведениям 

искусства.  

Физический потенциал:  

 выполнение  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и окружающих;  

 соблюдение режима дня и правил личной гигиены;  

 осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным;  

 желание  попробовать  свои  силы  в  занятиях  физической  культурой  и спортом. 

 

1.3. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  

  Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ТНР на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка    и  приобщение  

обучающихся  к  базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

      В области формирования личностной культуры: 

 создание условий для формирования  мотивации  универсальной  нравственной  

компетенции  — «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

 создание условий для формирования нравственных  представлений о том, что такое 

«хорошо» и что  такое  «плохо»,  а  также  внутренней  установки  в  сознании обучающегося 

поступать «хорошо» -"не сотвори зла"; 

 создание условий для усвоения обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России -"ценить национальную культуру" 
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 создание условий для формирования представлений о правилах поведения в школе, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 создание условий для формирования  способности  формулировать  собственные  

нравственные обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя 

выполнения  моральных  норм,  давать  элементарную  нравственную  оценку  

своим и чужим поступкам- "жить по совести";  

 создание условий для формирования нравственного смысла учения- "жить трудясь"; 

 создание условий для формирования критичности  к  собственным  намерениям,  мыслям  и 

поступкам, способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, совершаемым  на  основе  

морального  выбора,  осознание  ответственности  за результаты собственных действий и 

поступков - "быть здравомыслящим"; 

 развитие трудолюбия, способности преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата- "быть целеустремленным";  

 

В области формирования социальной культуры: 

 создание условий для формирования   основ  российской  гражданской  идентичности  – 

усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как  гражданина России 

- "быть гражданином";  

 создание условий для пробуждения  чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, 

чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество - "быть патриотом";   

 создание условий для воспитания положительного отношения  к своему национальному 

языку и культуре;  

 создание условий для  формирования  патриотизма  и  чувства  причастности  к  

коллективным делам;  

 создание условий для развития  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении личностных и социальных проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования  -"быть коллективистом";  

 создание условий для формирования первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориетированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп- "быть готовым к сотрудничеству" 

 создание условий для укрепления доверия к другим людям, развития доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, приобретения опыта оказания помощи другим людям, 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания 

им - "быть доброжелательным";  

 создание условий для формирования осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским  религиям  и  религиозным  организациям,  к  вере  и  религиозным 

убеждениям - "быть понимающим другим";  

 создание для формирования  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к 

языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни  

представителей народов России - "быть уважительным к другим".  

В области формирования семейной культуры: 

 создание условий для формирования отношения к семье как основе российского общества -

"быть семьянином"; 

 формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим  -"быть ответственным членом семьи";  

 формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных  семейных ролях и 

уважения к ним - "быть любящим и заботливым членом семьи";  

 знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  и  этническими традициями 

российской семьи  -"быть уважительным к другим семьям". 
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1.4. Основные направления и ценностные основы 

духовно нравственного развития, воспитания и социализации  

 

 Обучающиеся  на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, начинается формирование положительного отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер 

трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

учащегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, 

которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

Задача Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» Лесколовский центр образования»: активно противодействовать этим негативным 

тенденциям; осуществить переход от воспитательной работы, построенной на наборах 

воспитательных технологий по проведению  отдельных мероприятий к системному духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на создание условий для  

формирования морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития учащегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. Традиционными  источниками  нравственности  являются следующие ценности:  

 патриотизм (любовь  к  России, к  своему  народу, к  своей малой родине;  

служение Отечеству);  

 социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  

людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  

милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  

перед  Отечеством,  старшим  поколением  и   семьей,  закон  и  правопорядок,  

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

 семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей,  

забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

 труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и  

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

 наука  (познание,  истина,  научная  картина  мира,  экологическое  

сознание);  
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 традиционные  российские  религии.  Учитывая  светский  характер  

обучения  в  государственных  и  муниципальных   школах,  ценности  традиционных  

 российских  религий  принимаются  обучающимися  в  виде  системных  

культурологических представлений о религиозных идеалах;  

 искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

 человечество  (мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов,  

прогресс человечества, международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и  

ориентиры  требует  включения  обучающегося  в процесс  открытия  для  себя  смысла  

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

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 Всеволожского 

района и Ленинградской области, символах Лесколовского сельского поселения; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Ленинградской области,  Всеволожского района и Лесколовского сельского поселения; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; 

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

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации 
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Содержание и тематика деятельности Формы Результаты 

Ознакомление с историей и культурой города 

народным творчеством, традициями, фольклором, 

особенностями быта русского народа и народов, 

населяющих Ленинградскую область. 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции РФ, ознакомление с государственной 

символикой Гербом, Флагом РФ, знакомство с 

важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных 

праздников. 

Организация взаимодействия с 

замечательными людьми поселка, города, 

области и героическими людьми своей 

страны 

(сотрудничество с общественными организациями 

города, поселка, области). 

Изучение истории своей семьи. Экскурсии в 

музей школы. Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества и Дню Победы, 

фольклорные праздники 

Беседы 

Экскурсии 

Чтение книг 

Просмотр 

кинофильмов 

Встречи 

Праздники 

Создание 

семейных проектов 

Акции 

Выставки 

Конкурсы 

Знание культурного 

достояния своего 

поселка, Ленинградской 

области и города Санкт -

Петербурга. Ценностное 

отношение к 

государственной 

символике, законам РФ; 

Начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина России; 

Знание замечательных 

людей школы, поселка, 

города, России. 

Составление 

родословной своей семьи 

 

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, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков; 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. 

Пути реализации 



 

9 
 

 

Содержание деятельности Формы Результаты 

Получение первоначальных представлений 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов. 

Знакомство с историческими и 

культурологическими основами 

традиционных религий народов России. 

Организация проведения уроков ОРКСЭ, 

игровых программ. 

Изучение правил поведения в школе и 

общественных местах. 

Организация благотворительных акций, 

оказание помощи нуждающимся. 

Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье. 

Беседы 

Экскурсии 

Семейные 

праздники 

Выставки 

Просмотр учебных 

фильмов 

Встречи 

Игровые 

программы 

Уроки ОРКСЭ 

Благотворительные 

акции 

Творческая 

деятельность 

(театральные 

постановки, лит.- 

муз. композиции) 

Начальные 

представления базовых 

ценностей и моральных 

норм народов России. 

Знание исторических и 

культурологических 

основ религий России 

Знание и применение на 

практике правил 

поведения в обществе. 

Участие в 

благотворительных 

акциях. 

Начальные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье. 

 

 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации 
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Содержание деятельности Формы Результаты 

 

Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества.  

Получение первоначальных навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности 

Общественно - полезная 

деятельность, трудовые акции на базе 

школы и взаимодействующих с ней 

учреждений. Развитие умений и 

навыков самообслуживания в школе 

и дома – дежурство по школе и в 

столовой. Экскурсии на предприятия 

поселка,  города, области, встречи с 

представителями разных профессий 

Знакомство с профессиями 

родителей. Разработка и реализация 

проектов при 

изучении учебных предметов. 

Научные чтения. 

Школьные интеллектуальные игры. 

 

Беседы  

Экскурсии 

Конкурсы 

Презентации 

Выставки 

 Встречи  

Игровые 

программы 

Сюжетно-ролевые 

экономические игры 

Ярмарки  

Трудовые акции 

Интеллектуальные игры 

 

Ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям  людей, 

трудолюбие. Приобретение 

начальных навыков 

сотрудничества с людьми в 

учебно- трудовой 

деятельности. 

Участие 

в общественно-

полезной 

деятельности, 

трудовых акциях. 

Приобретение навыков 

самообслуживания в 

школе и дома. 

Уважительное и 

творческое отношение 

к учебному труду. 

Разработка и 

реализация проектов. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации 
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Содержание деятельности Форм
ы 

Результаты 

Повышение 

воспитательного 

воздействия семьи. 

Получение представлений о 

традициях семьи и семейных 

ценностях. Знакомство с 

социальными ролями в семье – отец, 

мать, сын, дочь. 

Знакомство с правилами 

согласовывать свои действия с 

окружающими.Развитие 

сотрудничества между родительской 

общественностью и школой. 

Изучение истории своей семьи и 

её традиций. 

Концерты 

Экскурсии 

Конкурсы 

Презентаци

и выставки 

Встречи 

Игровые программы 

Семейные старты 

Семейные гостиные 

Дни открытых 

дверей  

Вокальные 

конкурсы  

Акции 

Осознание ребёнком 

семейных традиций, кто он 

сам, почему его так назвали, 

что означает его фамилия, 

чем занимаются его 

родители, предки, где они 

жили. 

Осознание ребенком своего 

статуса в семье («Я - 

надежда и помощник») и в 

обществе («Я - ученик я - 

гражданин») Составление 

родословной своей семьи. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации 

 

Создание условий для формирования 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 здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
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 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. 

                                                Пути реализации 

 

Содержание деятельности Формы Результаты 

Получение первоначальных представлений о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Получение первоначальных представлений о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально- 

психологического здоровья семьи и школьного 

коллектива. 

Беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья (с приглашением работников детской 

поликлиники, школьного медицинского 

работника). Занятия в объединениях 

дополнительного образования. Получение 

навыков следить за чистотой и опрятностью   

своей   одежды,   за    чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды) Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья Практическое 

освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения. 

Декады и дни 

здоровья 

Экскурсии 

Конкурсы 

Веселые старты 

Выставки 

Спортивные 

праздники 

Конкурсы Игры 

Походы  

Беседы с врачами 

Военно-спортивные 

эстафеты  

Тренинговые 

программы 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; знание и 

выполнение санитарно- 

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

отрицательное  санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены. 
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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. 

 

                                                   Пути реализации 
 

Содержание деятельности Формы Результаты 

Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе. 

Получение и усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой. 

Организация природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке). 

Разработка и реализация коллективных 

природоохранных проектов 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях при 

поддержке родителей). 

 

 

Прогулки 

Беседы 

Экскурсии 

Конкурсы 

Презентации 

Выставки 

Походы 

Игровые 

программы 

Природоохранные 

акции 

Просмотр учебных 

фильмов 

Экологические 

проекты 

Ценностное отношение 

к природе. 

Начальные представления о 

экологически грамотном 

поведении в природе. 

Усвоение знаний о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре жителей Севера- 

Запада России, о 

взаимодействии человека с 

природой. Участие в 

природоохранной 

деятельности. 

Приобретение навыков 

позитивного взаимодействия 

с природой. 

Личный опыт участия в 

разработке и реализации 

природоохранных проектов. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

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

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Пути реализации 

 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России 

Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности 

Организация и проведение выставок 

семейного художественного творчества. 

Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой. 

Организация и участие в художественном 

оформлении школьных помещений. 

КТД 
Экскурсии 

Конкурсы 

Презентации 

Выставки 

Игровые программы 

Просмотр учебных 

фильмов 

Встречи 

Фестивали 

Ярмарки 

Художественные 

мастерские 

Беседы 

Творческие работы 

Культпоходы в 

театры 

Знание 

художественных 

ценностей культуры 

России. 

Усвоение знаний о 

традициях 

художественной 

культуры, фольклора, 

народных 

художественных 

промыслах народов , 

населяющих 

Ленинградскую 

область. Знание 

городских мастеров 

прикладного 

искусства. 

Участие в совместных 

выставках, семейных 

вечерах. 
Получение навыков 

оформления 

помещений. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий.
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1.5. Виды деятельности и формы занятий  
 

Основные направления духовно - нравственного воспитания осуществляется через 

уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования и включает различные виды деятельности детей: 

урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных традиций народов 

России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются 

к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои 

действия и действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять 

свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать 

помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство радости от самого процесса 

получения новых знаний, огорчение от неудач и ошибок в воспитательном отношении все 

учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность 

каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности.  У одного 

умелые руки, другой ловок, третий отлично владеет своим телом, движениями и так далее. 

Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего в учебном процессе, когда 

каждый ребенок в какой - то области становится более знающим и умеющим. Поэтому в 

соответствии с требованиями ФГОС  методологической основой урока является личностно - 

деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

 поддержка индивидуальности ребенка; 

 предоставление каждому ученику возможности работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в "зоне ближайшего развития"; 

 предоставление права выбора деятельности, партнера, средств обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

  Внеурочная деятельность определена в соответствии со школьной программой 

воспитания Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» с обучающимися ТНР  на 

уровне  начального общего образования, которая реализует все направления духовно - 

нравственного воспитания через разделы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом Ленинградской области и Всеволожского района, гербом города Санкт-Петербурга, 

символикой Лесколовского сельского поселения (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, посещение музея Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
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путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой Ленинградской области, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих походов, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

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

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Общешкольные мероприятия: 

День поселка (ежегодное  мероприятие) 

Традиционные социальные акции «Дети - детям», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская 

ленточка», «Подарок ветерану» (ежегодные) 

Районная акция «Я – гражданин России" (традиционная, ежегодная) 

Акция «Наследники победы – победителям» 

Акция "Свеча памяти"(традиционная, ежегодная) 

Проект «След войны в моей семье» 

Праздник ко Дню защитника Отечества «Богатырская сила» (традиционное, ежегодное) 

Уроки мужества «Седые дети войны» 

Районная акция «Россия – это мы» 

Праздник, посвящённый Дню защиты детей 

Акция «Дети - солдатам» 

Акция "Бессмертный полк" 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

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

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Общешкольные мероприятия: 

 

Праздник «День Знаний» (ежегодно) 

Единые классные часы по предложенным темам Комитета Образования 

День учителя (концерт, акция «Поздравь учителя») 

Совместные концерты ко Дню учителя, Дню Матери, 8 марта 

Акция «Книга - детям» (ежегодная акция) 

Новогодние праздники, утренники 

Акция «Помни Чернобыль». Тематические линейки. 

Игра по станциям «Символы и памятные места Всеволожского района» 

Праздник «Масленица» (уличные гуляния) 

Творческие выставки, конкурсы поделок 

Творческий конкурс «Души прекрасные порывы», (ежегодно) 

Мюзиклы (ежегодно) 

Конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры» 

«Праздник детства» совместно с ДК. 

Фестиваль инсценированной детской песни. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по поселку, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

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

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

Общешкольные  мероприятия: 

 

Акции  «Чистый лес» 

Конкурс «Осенний букет»  

«Мастерская Деда Мороза»  

Выставка работ «Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера»  

Презентация творческих работ «Волшебный мир руками детей»  

Изготовление кормушек для птиц «Птичья столовая»  

Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества  

 

Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 
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 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых  программ, проектной деятельности); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями). 

 

Общешкольные  мероприятия: 

 

День здоровья (кросс) 

День открытых дверей в спортивном клубе. Показательные выступления. 

Эстафета «Дружбы» на День Лесколовского сельского поселения. 

Проекты по теме здоровья 

Курс «Культура здорового питания» 

Тематические линейки по ЗОЖ (1-2 раза в четверть) 

Соревнования по разным видам спорта внутри ЛЦО 

Районные и областные соревнования 

Районный конкурс "Дорога и мы" 

Районный  конкурс "Безопасное колесо" 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок); 
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 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

 

Общешкольные мероприятия: 

 

Выставка «Осенние зарисовки»  

Международный день воды 

Красная книга растений 

Международный день экологических знаний 

Экологический турнир знатоков природы 

 Конкурс "Дети за чистоту окружающего мира!" 

Викторина «Экологические проблемы Земли» 

Акция по озеленению школы «Эко-десант» 

Акция «Чистый лес» 

Акция «Птичья столовая» 

Акция "Час земли" 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсии к памятникам  архитектуры, знакомства с лучшими произведениями 

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

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий); 

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

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей (участие в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 
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 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно- досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

Общешкольные мероприятия: 

 

Экскурсии в музеи города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Концертные программы к праздникам  

Показательные концерты музыкальной школы для учащихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования»  

Конкурсы чтецов (посвящённые знаменательным датам России) 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

Выступление театральных коллективов Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  

 

Интеллектуальное воспитание 

Получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 
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Общешкольные мероприятия: 

Всероссийская олимпиада школьников школьный и муниципальный этап 

Международный Дистанционный Конкурс «Эму-Эрудит» 

Международный конкурс «ЭМУ – Специалист»   

Международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех". 

Международный математический конкурс-игра "Кенгуру" 

Реализация учебно-исследовательских проектов 

Научно-практическая конференция 

 

Воспитание семейных ценностей 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения 

и презентации проектов;  

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках  детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

 

Общешкольные мероприятия 

 

Выполнение  проектов  «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.; 

Школьно-семейные праздники 

Семейный праздник "Мама, папа, я- спортивная семья" 

 

 

Формирование коммуникативной культуры 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, 

презентации выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьная газета, 

сайт); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
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предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков  и 

др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

 Участие родителей в управлении школой образовательным процессом, в организации 

через работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты. 

 

1.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ТНР на ступени начального общего образования  обеспечивается достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной про социальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

1.7. Оценка эффективности реализации программ. 

 

Основные характеристики личностного развития обучающихся начальной школы 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я -концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— формирования мотивов достижения и социального признания; 
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— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

— формирование моральной самооценки; 

— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 
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Норматив- 

ный 

показатель к
л
ас

с Уровни сформированности 
Диагнос- 

тика 

Высокий  Средний  Низкий   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
р
ав

ст
в
ен

н
о

-э
ти

ч
ес

к
ая

 о
р

и
ен

та
ц

и
я
 

 

 1 - ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

- учитывает чувства 

и эмоции субъекта 

при нарушении 

моральных норм, 

чувствительны к 

несправедливости, 

- имеет начальное 

представление о 

нравственных 

нормах 

Рекомендации: 

- закрепить 

сформированные 

моральные нормы 

через совместную 

деятельность со 

сверстниками.. 

- ориентирован 

на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

- частично 

учитывает 

чувства и 

эмоции субъекта 

при нарушении 

моральных 

норм, 

- имеет 

правильное 

представление о 

моральных 

нормах, но 

недостаточно 

точное и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование 

основ 

толерантности, 

- развитие 

эмпатии, 

- расширить 

представления о 

моральных 

нормах. 

- неправильное 

представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень 

развития эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям 

других людей, 

- изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

Учитель: 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 
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2 - ребенок 

понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

навыками 

самообслуживания,  

-  может выделять 

морально-

этическое 

содержание 

событий и 

действий, 

 - формируется 

система 

нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 

изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

 

- ребенок 

частично 

понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное 

и недопустимое, 

по сравнению 

навыками 

самообслуживан

ия,   

- частично 

выделяет 

морально-

этическое 

содержание 

событий и 

действий,  

-формируется 

система 

нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 

-построение 

работы, 

исключающей 

разрыв между 

знаниями, 

чувствами и 

практическими 

действиями,  

-закрепление 

нравственных 

норм в 

деятельностной 

форме. 

-  недостаточно знает 

суть нравственных 

норм,  

- низкий уровень 

эмпатии, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям 

других, 

- изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

Учитель: 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 
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3 - может  и имеет 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора, 

 - может оценивать   

события и действия 

с точки зрения 

моральных норм 

- ребенок 

учитывает 

объективные 

последствия 

нарушения 

моральной нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское 

движение, 

трудовые десанты 

и т.д.) 

 

- делает попытки 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора, 

 - пробует 

оценивать   

события и 

действия с точки 

зрения 

моральных норм 

Рекомендации: 

- воспитание 

личной 

ответственности   

за сказанное 

слово, дело, 

данное 

обещание, 

- воспитание  

потребности 

доводить 

начатое дело до 

конца через 

поощрение 

достигнутых 

результатов 

- недостаточно знает 

суть нравственных 

норм,  

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами поведения 

ребенка, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям 

других,  

- изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.). 

  

 

Учитель: 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 
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4 - сформированы 

представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора,  

- может принимать 

решения на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское 

движение. 

Трудовые десанты 

и т.д.) 

 

  

- активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным 

нормам со 

стороны 

личности, но 

недостаточно 

устойчивое 

проявление в 

поведении,  

- частично 

сформирован 

уровень 

развития 

моральных 

суждений,  

- имеет разовый 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора,  

- иногда может 

принимать 

решения на 

основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать 

условия для 

приобретения 

опыта 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора в 

игровой, 

обучающей 

форме. 

- знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами поведения 

ребенка, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям 

других, 

- создать условия 

для приобретения 

опыта 

осуществления 

личностного 

морального выбора, 

в игровой, 

обучающей форме. 

 

Учитель: 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 
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2. Программа формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни для обучающихся с ТНР. 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

 Программа  формирования  культуры   здорового  и  безопасного   образа  жизни  

обучающихся  с ТНР  -  это  комплексная  программа  формирования  знаний,  установок,  

личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  

укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  

составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы  начального  общего  образования.   

  Наиболее  эффективным  путем формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

у младших школьников является  направляемая  и  организуемая  взрослыми  (педагогами,  

психологом, родителями (законными представителями) самостоятельная работа, которая: 

способствует  активной  и  успешной  социализации  ребенка  в  школе;  

развивает способность понимать своё состояние; помогает  узнать   способы  и  варианты  

рациональной  организации режима дня и двигательной активности, питания и личной 

гигиены. При  выборе  стратегии  воспитания  культуры  здоровья  в  младшем  возрасте  

необходимо:  

 учитывать  психологические  и  психофизиологические  характеристики  

данного возраста;  

 исходить  из  того,  что  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  

образа  жизни   ребенка  –  необходимый  и  обязательный  компонент  

 здоровьесберегающей  организации  всей  жизни  школы  (создание  

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации  

учебного  процесса,  эффективность  физкультурно-оздоровительной  работы). 

Цели программы:  

 определение  комплекса  мер,  форм  и  методов  организации  

здоровьесберегающей деятельности;  

 создание  эффективной  системы  индивидуального  сопровождения  

обучающегося как условия расширения доступности образования;  

 формирование  у  детей  мотивации  и  потребности  в  здоровом  образе  

жизни. 

Задачи  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  

обучающихся:  

 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;  
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 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 здорового 

образа жизни;  

 сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по любым 

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

  

 Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии 

потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, 

половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения 

обучающихся  в школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в 

состоянии их здоровья. Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при 

организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с  широким 

экспериментированием в школе, введением инновационных режимов, изменением содержания 

и методики обучения. Оптимальным является обучение, обеспечивающее максимальный 

учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности 

и функционирования ребенка.  

Здоровье  – это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, а 

не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к 

действию повреждающих факторов: 

 Показатель роста и развитии; 

 Функциональное состояние и резервные возможности организма; 

 Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития; 

 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

  В создании условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни у 

учащихся школа играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна 

стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует 

воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, 

формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и 

укрепления своего здоровья. 

 В число приоритетов деятельности Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  

включены следующие позиции:  

 создание условий для гармоничного физического развития ребенка; 
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 охрана и укрепление здоровья  ребёнка  по  различным направлениям (нормализация 

учебной нагрузки); 

 создание условий  для формирования понимания ценности здоровья и здорового образа 

жизни;  

 поддержка программ, направленных  на охрану и укрепление здоровья детей;  

 создание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и 

развитии. 

 

2.2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.  

В  школе созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья обучающихся с ТНР. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам  пожарной  

безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда обучающихся.  В  школе  

работает  столовая, позволяющая  организовывать 2-х-разовое  питание.  

В  школе  имеется  хорошо  оборудованный  спортивный  и тренажерный   залы,  где  есть  

необходимый  спортивный  инвентарь  для  проведения уроков  физкультуры,  спортивных  

соревнований,  внеклассных  мероприятий. Организация и проведение в режиме учебного дня 

обучающихся: 

-динамической паузы (1 – 4 классы); 

-физкультурные минутки (1 – 4 классы) 

-гимнастики для глаз. 

Организация и проведение спортивных соревнований:  

«А ну-ка, мальчики!»,  «А ну-ка, девочки!» 

-состязаний: «Лучший спортивный класс»  

-праздников, семейных досугов: «Папа, мама, я – спортивная семья!»,  

-единого «Дня Здоровья» 

 Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей инфраструктуры  в  

школе поддерживает  квалифицированный  состав специалистов: психолог, учителя 

физкультуры, медицинские работники. Организация  работы  летних оздоровительных 

площадок. 

 Профилактические  мероприятия.   

Проведение  обязательных классных часов: 

 «Гигиена и здоровье. Влияние внешней среды на здоровье человека»; 

 «Выработка привычек к систематическому занятию физкультурой. Самоконтроль 

нагрузок»;  

 «Закаливание организма»; 

 «Физиологические основы влияния внешней среды на работоспособность и 

утомляемость»;  

 «Психологическая уравновешенность и ее значение для человека. Правила выработки 

умения управлять своими чувствами"; 

 «Личная заинтересованность каждого человека в сохранении здоровья»;  

 Проведение  мероприятий  по профилактике  употребления психоактивных 

веществ(лекция, беседа, поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера, арт-

терапия, ролевая игра, сказкотерапия, интерактивный театр, рефлексия опыта, полученного на 

занятиях), проведение индивидуальных консультаций. 
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Все  вышеназванные  направления  дают  возможность  эффективно осуществлять  социально-

психологическое  педагогическое  сопровождение образовательного процесса, направленное 

на формирование здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3. Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности 

обучающихся с ТНР 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  средствами  рациональной  

организации их деятельности достигается:  

 систематической  работой  педагогического  коллектива  над  вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, созданием  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального  

чередования труда и отдыха, для снижения функционального напряжения и утомления детей;  

 организации  образовательного  процесса,  который  строится  с  учетом гигиенических  

норм  и  требований  к    объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки (выполнение  домашних  

заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях  в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-

10);  

 рассмотрение  на   педагогическом  совете  школы вопросов: оптимизации учебной 

нагрузки, нормированию домашних заданий, объёму времени, расходуемого обучающимися 

на выполнение тех или иных заданий и т.д.; применение  в  учебном  процессе  педагогами  

методов  и  методик обучения,  которые  адекватны  возрастным  возможностям  и  

особенностям обучающихся;  

 использование  в  учебном  процессе  УМК,  которые  содержат  материал для  

регулярного  проведения  обучающимся  самооценки  результатов  собственных достижений 

на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела. На сравнение с предыдущими результатами, на  осознание  происходящих  

приращений  знаний  (способствует  формированию рефлексивной  самооценки,  личностной  

заинтересованности  в  приобретении, расширении  знаний  и  способов  действий).  

Содержание  учебников  имеет культурологический,  этический  и  личностно  

ориентированный  характер  и обеспечивает возможность понимания обучающимися 

основных правил поведения в обществе  на  основе  традиционных  духовных  идеалов  и  

нравственных  норм. Достижению  указанных  личностных  результатов  способствует  тесная  

связь изучаемого  материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  с  реальными  проблемами 

окружающего  мира,  материал  о  правах  ребенка,  о  государственных  и  семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении;  

 созданием  организационно-правовых  условий  для  безопасной  среды  и 

здоровьесберегающих условий обучения детей;  

 расширением  потенциала  образовательной  деятельности  школы в окружающем 

социуме. 

 

2.4. Оценка эффективности реализации программы.  

 

 Основные  результаты  реализации  программы  формирования  культуры здорового  и  

безопасного  образа  жизни  обучающихся  оцениваются  в  рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление:  

динамики сезонных заболеваний;  



 

34 
 

динамики школьного травматизма;  

 утомляемости обучающихся и т.п.  

 Развиваемые  у  обучающихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  

области  здоровьсбережения  выявляются  в процессе  урочной и  внеурочной  работы.  

На  уроках  в  процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  

здоровья.  Во  внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  

программ оздоровительной направленности. Педагоги  должны научить детей с ТНР 

воспринимать свою жизнь и здоровье как величайшую ценность дарованную нам. Помогает  

обучающимся  усвоить  учебный  материал,  делает  путешествие  в страну  здоровья  

интересным  и  увлекательным.  Так  же  способствует  развитию  у школьников процессов 

самонаблюдений  

Приемы работы:  

 чтение стихов;  

 постановка спектаклей;  

 разучивание и исполнение песен;  

 рисование;  

 составление пословиц, кроссвордов.  

Критерии оценки эффективности реализации программы  

Здоровьесберегающая инфраструктура: 

 состояние и содержание здания и помещений  школы соответствует  санитарным  и  

гигиеническим нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 имеется  столовая  и  помещения  для  хранения  и приготовления пищи; 

 100%  обучающиеся  обеспечиваются   горячим питанием; 

 кабинеты,  физкультурный  зал,   спортплощадка школы  оснащены  игровым  и  

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 имеется лицензированный медицинский кабинет; 

 в  школе работают  квалифицированные специалисты. 

Рациональная организация  учебной и  внеурочной деятельности обучающихся: 

 соблюдаются  гигиенические  нормы  и  требования  к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки; 

 используются  методы  и  методики  обучения, адекватные  возрастным  возможностям  

и  особенностям обучающихся с ТНР; 

 соблюдаются  все  требования  к  использованию технических средств обучения; 

 осуществляется  принцип  индивидуализации обучения. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 введен 3 час уроков физкультуры проводятся  физкультминутки  на  уроках, 

способствующие  эмоциональной  разгрузке  и  повышению двигательной активности; 

 организуется  работа  спортивных  секций; 

 регулярно  проводятся  спортивно-оздоровительные мероприятия:  соревнования,  дни  

здоровья,  конкурсы, спортивные праздники, походы. 

Реализация дополнительных  образовательных программ 

 в летний период организуется  оздоровительный лагерь.  

Просветительская работа  с  родителями (законными представителями) 
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 проводятся  классные  родительские  собрания  по вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно  и  отрицательно  влияющим  на  здоровье детей; 

 организуется  совместная  работа  педагогов  и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных  привычек, походов. 

 


