2.2.1.1.

Музыка

1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука:
тембр, длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем
многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные.
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.
Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и
тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на
различных

инструментах).

Прослушивание

фрагментов

музыкальных

произведений с имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам
звукоизвлечения, тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых
народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных;
песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам.
Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и
длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая
доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие

и

воспроизведение

ритмов

окружающего

мира.

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки,
шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в
ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические
«паззлы».
Игра

в

детском

шумовом

оркестре.

Простые

ритмические

аккомпанементы к музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,
треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к
инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка»,
«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского
альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование
устойчивой
ощущения

способности
сильной

Использование

к

доли;

«звучащих

равномерной

пульсации;

формирование

чередование

сильных

и

жестов»

качестве

аккомпанемента

в

слабых

долей.
к

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические
аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в
музыке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы
музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения.
Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационнообразного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р.
Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт
Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и
исполнение

песен

с

поступенным

движением,

повторяющимися

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонацияответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ»,

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н.
Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне.
Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение
элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим
аккомпанементом.
Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности.
Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами,
пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образноэмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом»
(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества»
(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного
произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под
музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование
музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная
импровизация под музыку контрастного характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование
ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании
песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в
разных ладах.
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных
пьес

контрастного

ладового

характера.

Самостоятельный

подбор

и

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование

первичных

аналитических

навыков.

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш.

Определение

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание

музыкальных

произведений,

имеющих

ярко

выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного
материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная
импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и
маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как
сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня,
танец,

марш

в

музыкальном

материале

для

инструментального

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов
аккомпанемента к произведениям разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных
жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного
исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки
разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических
мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль.
Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано.
Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование
зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки
(форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной
грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на
нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно
на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и

двигательной

связи

между

нотами,

клавишами,

звуками;

логика

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное
движение в диапазоне октавы.
Слушание
элементарной

музыкальных
графической

произведений

записи.

Развитие

с

использованием

слухового

внимания:

определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительнослуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений
с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение
мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с
использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по
нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков.
Пение разученных ранее песен по нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Первые навыки игры по нотам.
Я – артист
Сольное

и

ансамблевое

музицирование

(вокальное

и

инструментальное). Творческое соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение

пройденных

хоровых

и

инструментальных

произведений в школьных мероприятиях.
Командные
музыкального

состязания:

материала;

викторины

ритмические

на

эстафеты;

основе

изученного

ритмическое

эхо,

ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных
музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул;
импровизация-вопрос,

импровизация-ответ;

соревнование

солистов

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление

–

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке
и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка
сценариев

музыкально-театральных,

музыкально-драматических,

концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального

материала.

Подготовка

и

разыгрывание

сказок,

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание

музыкально-театрального

коллектива:

распределение

ролей:

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты.
Годовой круг календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование
народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение
закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к
игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным
сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька».
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды
весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической
партитурой.

Исполнение

произведений

по

ритмической

партитуре.

Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с
инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру»

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных
регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных
ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль
«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени
М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении
фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных
регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная
песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства,
фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские
композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание

и

исполнение

Гимна

Российской

Федерации.

Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний
о способах и приемах выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный
анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой
выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня»,
П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В.
Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром
(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов
интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным
(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками:
восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя
пройденных

песен;

освоение

фактуры

«мелодия-аккомпанемент»

в

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.
Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы.
Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений,
ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета,
ритмическое эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на
инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вудблок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.
Разучивание

и

исполнение

хоровых

и

инструментальных

произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение
пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй
октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности
интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи
пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4
по нотам с тактированием.

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты:
расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения
длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые),
размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо).
Простые

интервалы:

виды,

особенности

звучания

и

выразительные

возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание

и

узнавание

в

пройденном

вокальном

и

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта,
квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Простое

остинатное

сопровождение

к

пройденным

песням,

инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта,
квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке.
Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации.
Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические
музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И.
Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и
вариативной

повторности

в

музыке.

Прослушивание

музыкальных

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели,
Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И.
Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены»,
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме
вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна,

В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и
хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной
формах

в

инструментальном

музицировании.

Различные

типы

аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных
вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах
сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным
повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной
формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й.
Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность,

танцевальность,

маршевость

в

различных

жанрах

вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта
русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование
первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир
театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра).
Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание

классических

музыкальных

произведений

с

определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств
музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный
размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры:
пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И.
Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии
Д.Д. Шостаковича и др.).

Пластическое интонирование: передача в движении характерных
жанровых признаков различных классических музыкальных произведений;
пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама,
балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы.
Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш
по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.
Исполнение

песен

кантиленного,

маршевого

и

танцевального

характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе
весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен
современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной
жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям
для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.
Я – артист
Сольное

и

ансамблевое

музицирование

(вокальное

и

инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника
Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных
праздников и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение

пройденных

хоровых

и

инструментальных

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам,
торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные
музыкального

состязания:

материала;

викторины

ритмические

на

основе

эстафеты;

изученного

ритмическое

эхо,

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование
элементарных

навыка

музыкальных

импровизации.

инструментах,

Импровизация

инструментах

на

народного

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и
ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых
аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке
и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка
сценариев

музыкально-театральных,

музыкально-драматических,

концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального

материала.

Театрализованные

открытых

концертов.

Подготовка

уроков,

фольклорных

композиций,

театрализация

и

формы

проведения

разыгрывание

хоровых

сказок,

произведений

с

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных

представлениях

(участие

в

разработке

сценариев,

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов

и

т.д.).

Создание

музыкально-театрального

коллектива:

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники»
и т.д.
3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков
ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение
элементов

музыкальной

грамоты.

Развитие

музыкально-слуховых

представлений в процессе работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем
сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его
содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица,
подбор музыкального материала. Разучивание и показ.
Создание

информационного

сопровождения

проекта

(афиша,

презентация, пригласительные билеты и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового
материала как части проекта. Формирование умений и навыков
ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным
музыкально-театральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной
грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам.
Пение

хоровых

партий

по

нотам.

Развитие

музыкально-слуховых

представлений в процессе работы над творческим проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические
каноны

в

сопровождении

музыкального

проекта.

Усложнение

метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и
пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического
остинато.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре):
исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных
инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем
сказку».

Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и
поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде.
Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора;
русских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в
национальных республиках России; звучание национальных инструментов.
Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и
этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные,
хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов.
Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание
песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на
народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки,
ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических
партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также
простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям.
Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России.
Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в
создании музыкального образа.
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские,
мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование
музыкально-исполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание

произведений

в

исполнении

хоровых

коллективов:

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.

Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у
А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора
им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др.
Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской,
смешанный.

Определение

типа

хора

по

характеру

исполнения:

академический, народный.
Совершенствование
хоровых

навыков,

хорового

исполнения:

эмоционально-выразительное

развитие

основных

исполнение

хоровых

произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых
произведений

классической

и

современной

музыки

с

элементами

двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта:
концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и
др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание

фрагментов

произведений

мировой

музыкальной

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантовисполнителей,

исполнительских

коллективов.

Узнавание

основных

оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра.
Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М.
Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента
(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная
соревнование

на

оркестровых групп.

викторина
определение

«Угадай
тембра

инструмент».

различных

Викторина-

инструментов

и

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
инструментальных

миниатюр

«соло-тутти»

оркестром

элементарных

сопровождении

оркестра

элементарного

инструментов.
Исполнение

песен

в

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с
тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в
пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических
интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на
металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и
мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся
рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение
простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий.
Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к
пройденным песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по
нотам оркестровых партитур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений
хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом
музыкальном материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и
жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров.
Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»;
Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание
оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И.
Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в
музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического
тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен,
тамбурин и др.).
Исполнение

хоровых

произведений

в

форме

рондо.

Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато,
интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в
различных формах и жанрах с применением пройденных мелодикоритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное

и

ансамблевое

музицирование

(вокальное

и

инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника
Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных
праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка
концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:

Исполнение

пройденных

хоровых

и

инструментальных

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам,
торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том
числе музыку народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные
музыкального

состязания:

материала;

викторины

ритмические

на

эстафеты;

основе

изученного

ритмическое

эхо,

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование
элементарных

навыка

музыкальных

импровизации.

инструментах,

Импровизация

инструментах

на

народного

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и
ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение
«концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы в третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке
и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка
сценариев

музыкально-театральных,

музыкально-драматических,

концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального материала. Рекомендуемые темы:

«Моя

Родина»,

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета»,
«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых
уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов

импровизации.

Участие

родителей

в

музыкально-театрализованных

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание

музыкально-театрального

коллектива:

распределение

ролей:

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов
мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и
ритмические особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового
разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов
развития (повтор, вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими
рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения
(поступенное, по звукам аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по
ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия,
дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две
партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов,
трио; соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух
знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов.
Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух
знаков). Разучивание

хоровых и оркестровых партий по нотам с

тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших
мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и
простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах.
Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение
простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к
пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона,
синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием
простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный,
джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах,
особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура.
Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр.
Осознание

тембровых

возможностей

синтезатора

в

практической

исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание

произведений

для

симфонического,

камерного,

духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А.
Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в
исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных
оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных
инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку
партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых
ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп.

Подбор

тембров

на

синтезаторе,

игра

в

подражание

различным

инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными
особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и
мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкальносценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств
в музыкально-сценических
спектакле;

мастерство

жанрах:

роль

декораций в

художника-декоратора

и

т.д.

музыкальном

Примеры:

П.И.

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. РимскийКорсаков «Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических
произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья
зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская
народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к
мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским
фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов.
Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального
сопровождения:


характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды

действия;


создание эмоционального фона;



выражение общего смыслового контекста фильма.

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский,
композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев,
композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»;
музыкальные

характеристики

героев

в

мультфильмах

российских

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского,
Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам:
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин),
«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена
и Чебурашка» (В.Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над
выразительным

исполнением

вокальных

(ансамблевых

и

хоровых)

произведений с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных
кинофильмов и мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор
по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление
результатов освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая

деятельность.

Ритмические

игры,

игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов
музыкальной

речи.

Импровизация-соревнование

на

основе

заданных

моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение
изученных песен в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное

и

ансамблевое

музицирование

(вокальное

и

инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника
Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных

праздников, праздники церковного календаря

и другие), подготовка

концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение

пройденных

хоровых

и

инструментальных

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам,
торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательнопластической, инструментально-ритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и
отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные
музыкального

состязания:

материала;

викторины

ритмические

на

эстафеты;

основе

изученного

ритмическое

эхо,

ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных
ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле,
оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах,
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех
пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –
солист», «солист –оркестр».
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за
весь период обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат
освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке
и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка

сценариев

музыкально-театральных,

музыкально-драматических,

концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкальнотеатральных

постановок,

музыкально-драматических

композиций

по

мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на
сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание

музыкально-театрального

коллектива:

распределение

ролей:

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
2.2.1.2.

Технология

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный
мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного
мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного
искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и
социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество
мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества,

выполнение

социальных

ролей

(руководитель

и

подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные

проекты.

Культура

межличностных

отношений

в

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия,
услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и
т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему
труду,

оказание

доступных

видов

помощи

малышам,

взрослым

и

сверстникам.
Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической
грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам,

использование

соответствующих

способов

обработки

материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
названий

используемых

инструментов),

выполнение

приемов

их

рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства
и назначения изделия; выстраивание последовательности практических
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов;
1

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых
дополнений

и

изменений.

Называние

и

выполнение

основных

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами,
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие
виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных

орнаментов

разных

народов

России

(растительный,

геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических
задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший
чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции
каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико-технологическим,

функциональным,

декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и
в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,
обработки

информации.

Включение

и

выключение

компьютера

и

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных
приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power
Point.
2.2.1.3.

Физическая культура

Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической
культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных

народов.

Её

связь

с

природными,

географическими

особенностями,

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и
её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших

закаливающих

процедур,

комплексов

упражнений

для

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные
физической

наблюдения

подготовленностью.

за

физическим

Измерение

длины

развитием
и

массы

и

тела,

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных
сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений

для

утренней

зарядки,

физкультминуток,

профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.

занятий

по

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и
приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых
команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом
вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера.

Прыжки со

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий

с

элементами

лазанья

и

перелезания,

переползания,

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты
на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в
заданной

позе;

ходьба

по

гимнастической

скамейке,

низкому

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами;
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на
координацию с асимметрическими и последовательными движениями
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела
и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до
1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп
и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением
на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание
лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с
предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки
вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик;
переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики

Развитие

координации:

бег

с

изменяющимся

направлением

по

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах
поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных
положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение
из

разных

исходных

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе,
из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие

выносливости:

равномерный

бег

в

режиме

умеренной

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча
(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;
метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на

месте

с

касанием

рукой

подвешенных

ориентиров;

прыжки

с

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и
приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
2.3.
Программа духовно-нравственного воспитания, развития
обучающихся при получении начального общего образования
Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,

инициативного и компетентного гражданина России, через формирование
личностной, семейной, социальной культуры.
Задачи:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
 Формирование основ нравственного самосознания личности;
 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным и религиозным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России;
 Развитие
доброжелательности,
эмоциональной
отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
 Формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и
младшим;
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологического воспитание);
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание)
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Ценностными
источниками духовно-нравственного развития и
воспитания является:
- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению
Отечеству;
- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,
справедливость, равноправие, милосердие, честь и достоинство;
- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедание, 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 к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и
нравственному выбору;
- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина
мира;
- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формирование 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.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания на ступени начального общего образования.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
классифицированы по
направлениям каждое из которых, тесно связано с другими, раскрывает одну
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного
воспитания и развития
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества.
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость,
милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувства долга,
забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и
младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к
познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость,
трудолюбие.
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социальнопсихическое.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание.
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание)
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Содержание духовно-нравственного воспитания и развития
обучающихся на уровне начального общего образования
Обучающиеся на этой ступени 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 у ребёнка
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, свойств личности обучающегося 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.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности
ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний
и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность,
культуросообразность) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение
высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и
антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их
самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного

мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального
релятивизма.
В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося,
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 на основе базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов
России.
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать
равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер
современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания,
скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными
традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность
детства, а с другой – обеспечивается морально-нравственная, социальная,
культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из
него в средний школьный возраст.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической
культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль
в осуществлении
духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной
жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов
развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций).
В основе программы духовно-нравственного воспитания и развития
обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на
определённый идеал, который является собой высшей целью стремлений,
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития
личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое,
содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни,
обеспечивает возможность согласования деятельности. Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы
направлена на достижение национального идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное
содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности
младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей
(общечеловеческих,
религиозных,
этнических,
общественных
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного
идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру
– ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования
идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к
вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным
содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –
устойчивое отожествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а
также природных явлений, живых неживых существ в образе человека),
неразрывно связанные с той ситуации, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действительными 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 другим значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать
ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически
организованного общения должно быть совместное освоение базовых
национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы
реализации этой идеи в Концепции определены как национальный
воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей,
разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.
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 духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в
воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон?
Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через
вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного
смысла. Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных культурных практик;
- другие источников информации и научного знания.
Решение этих задач заложено в предметных программах и учебниках.
В их содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические
знания, отражающие многонациональный характер российского народа.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу
уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему
жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне
начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

Виды деятельности

Формы занятий

1.
Получение
первоначальных
представлений о конституции РФ,
ознакомление с государственной
символикой – Гербом, Флагом,
Гербом и Флагом Забайкальского
края
2. Ознакомление с героическими
страницами истории России, жизнью
замечательных
людей,
явивших
примеры гражданского служения,
исполнение патриотического долга, с
обязанностями гражданина

3. Ознакомление с историей и
культурой родного края, народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта народов России

4.
Знакомство
с
важнейшими
событиями в истории нашей страны,
содержанием
и
значением
государственных праздников

- Беседы,
- классные часы,
- чтение книг,
- изучение предметов (окружающий
мир, литературное чтение)
- Беседы,
- экскурсии,
- просмотр кинофильмов,
- путешествие по историческим и
памятным местам,
-сюжетно-ролевые
игры
гражданского
и
историкопатриотического содержания,
- изучение предметов (окружающий
мир, литературное чтение)
- Беседы,
- сюжетно-ролевые игры,
- просмотр кинофильмов,
- уроки-путешествия,
- творческие конкурсы,
- фестивали,
- тематические праздники,
- экскурсии, туристско-краеведческие
экспедиции,
- изучение предметов (окружающий
мир, литературное чтение)
- Беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,
-мероприятия
и
события,
посвящённые
государственным
праздникам,
- смотр строя и песни
- участие в социальных проектах,
-мероприятия и события,
-сюжетно-ролевые игры

5. Знакомство с деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ,
с правами гражданина
6.
Знакомство
с
музеями, - Экскурсии в музеи,
памятниками культуры, истории
- участие в творческих тематических
выставках, посвященных подвигам
Российской армии,
- встречи с ветеранами

- участие в городских программах
- Беседы,
- народные игры,
-организация
национальнокультурных праздников

7. Получение первоначального опыта
межкультурной коммуникации с
детьми
и
взрослыми
–
представителями разных народов
России, знакомство с особенностями
их культур и образа жизни
8. Участие во встречах и беседах с - встречи с интересными людьми,
выпускниками школы, ознакомление - родители – выпускники школы
с биографией выпускников, явивших
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма
Воспитание нравственных чувств и этического сознания

Виды деятельности

Формы занятий

1.Получение
первоначальных
представлений о базовых ценностях
отечественной
культуры,
традиционных моральных нормах
российских народов
2.Ознакомление (по желанию) с
традиционными
религиозными
культурами

- Беседы,
- экскурсии,
- участие в творческой деятельности,
- литературные гостиные,
- художественные выставки
- уроки курса «Основы религиозных
культур и светской этики»,
-добровольное участие в религиозных
праздниках,
- встречи с религиозными деятелями
- участие в проектах по данной теме

3.
Участие
во
внеурочных
мероприятиях, направленных на
формирование
представлений
о
нормах
морально-нравственного
поведения, игровых программах,
позволяющих
школьникам
приобретать
опыт
ролевого
нравственного взаимодействия
4. Ознакомление с основными
правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение
распознаванию хороших и плохих
поступков
5. Усвоение первоначального опыта
нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и ОУ – овладение
навыками вежливого, приветливого,
внимательного
отношения
к

- игровые программы,
- внеурочные мероприятия

- беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов
- беседы,
- коллективные игры,
- коллективное обсуждение,
-внеклассные
мероприятия
(праздники,
проекты,
походы,

сверстникам, старшим и младшим
детям, обучение дружной игре,
взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, приобретение
опыта совместной деятельности
6. Участие в благотворительности,
милосердии, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных,
природе

экскурсии)

- участие в благотворительных
акциях,
- участие в акции милосердия,
- шефство над памятниками ВОВ,
- шефство над ветеранами ВОВ,
-проведение
Дней
старшего
поколения,
-социальные проекты
7.
Получение
первоначальных -беседы о семье, о родителях,
представлений
о
нравственных прародителях,
взаимоотношениях в семье
-праздники,
соревнования
«Моя
дружная семья»,
- творческие мероприятия,
- выставки «Хобби моей семьи»
- составление генеалогического древа
семьи,
- творческие работы («Моя семья»,
«Мои родители», «Бабушка и
дедушка», «Военные реликвии моей
семьи», «Что в имени моём…»)
8. Расширение опыта позитивного - открытые семейные праздники,
взаимоотношения в семье
- семейные чаепития,
- семейные гостиные,
- творческие презентации,
- творческие проекты,
-мероприятия,
раскрывающие
историю семьи, преемственность
между поколениями
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни
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.

Виды деятельности

Формы занятий

1.
Участие
обучающихся
в - экскурсии по городу,
экскурсиях по городу, во время -экскурсии на производственные
которых знакомятся с различными мероприятия,

видами труда, профессиями в ходе
экскурсий
на
производственные
предприятия,
встречи
с
представителями разных профессий
2. Знакомство с профессиями своих
родителей, с трудовыми династиями

- встречи с интересными людьми,
- круглые столы
-исследовательские работы, проекты,
- уроки краеведения,
- творческие проекты «Труд наших
родителей»,
- конкурсы рисунков, коллажей
-фотовыставки
- праздники труда,
- ярмарки,
- конкурсы «Все работы хороши»,
- город мастеров,
- профориентация

3.
Получение
первоначальных
навыков сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, раскрывающих
перед детьми широкий спектр
профессиональной
и
трудовой
деятельности
4.Приобретение
опыта - презентация учебных и творческих
уважительного
и
творческого достижений,
отношения к учебному труду
- шкатулка Творчества,
- портфолио ученика
5. Применение творческих знаний, - тематические недели по предметам,
полученных при изучении учебных - интеллектуальный марафон,
предметов на практике
- олимпиады по предметам
- научно-практические конференции
6. Участие в общественно-полезной - субботники,
деятельности на базе ОУ в учебное и - санитарные пятницы,
внеучебное время
- трудовые десанты,
- озеленение кабинета,
- трудовые акции
7. Приобретение умений и навыков - режим дня,
самообслуживания в школе и дома
- занятость в кружках,
- внешний вид ученика,
- уроки этикета,
-дежурство в столовой (по желанию)
8. Участие во встречах и беседах с - беседы,
выпускниками своей школы, с - встречи,
воинами-выпускниками,
- праздники
служившими в рядах российской
армии,
с
выпускниками,
показавшими достойные примеры
высокого профессионализма

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

Виды деятельности

Формы занятий

1.
Усвоение
элементарных
представлений об экокультурных
ценностях, традиций этического
отношения к природе в культуре
народов России, других стран,
нормах экологической этики, об
экологически
грамотном
взаимодействии человека с природой
2. Получение первоначального опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с
природой, экологически грамотного
поведения в природе

- изучение предметов (окружающий
мир, литературное чтение)
- беседы,
- просмотр фильмов
- классные часы

- экскурсии,
- прогулки,
- туристические походы,
-путешествие по родному краю,
стране
-школьный праздник «Золотая осень»
3. Получение первоначального опыта - экологические акции,
участия в природоохранительной - экологические социальные проекты,
деятельности
-экологические праздники и события,
- экологический марафон
4. Усвоение в семье позитивных - работа с семьёй
образцов взаимодействия с природой,
расширение опыта общения с
природой, заботы о животных и
растениях,
участие
вместе
с
родителями
в
экологической
деятельности по месту жительства

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

Виды деятельности

Формы занятий

1.
Получение
элементарных
представлений
об
эстетических
идеалах и художественных ценностях
культуры России, культур народов
России

-изучение предметов (ИЗО, музыка,
технология),
-встречи
с
представителями
творческих профессий,
-экскурсии
на
художественные
производства,

2. Ознакомление с эстетическими
идеалами,
традициями
художественной культуры родного
края, с фольклором и народными
художественными промыслами

3. Получение первоначального опыта
самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения
выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества
4. Участие вместе с родителями в
проведении выставок семейного
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионно-краеведческой
деятельности, посещение объектов
художественной культуры

-знакомство
с
памятниками
зодчества,
- посещение музея искусств,
- посещение выставок
-занятия в кружках художественноэстетического направления,
-система
экскурсионнокраеведческой деятельности,
- внеклассные мероприятия,
-фестивали и конкурсы исполнителей
народной музыки, художественных
мастерских,
театрализованных
ярмарок,
- фестивали народного творчества,
- тематические выставки
-уроки технологии, ИЗО,
-занятия в студиях и кружках
художественно-эстетического
направления
- выставки семейного творчества,
- музыкальные вечера,
- экскурсии в музеи,
- участие в эстетическом оформлении
кабинета
к
мероприятиям,
к
праздникам
- совместные праздники и проекты,
образовательные события

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне
начального общего образования осуществляются
образовательным
учреждением, семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее
значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.
Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся
является
эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
Формы взаимодействия:

 участие представителей общественных организаций и объединений,
обучающихся и их родителей в проведении отдельных мероприятий в
рамках реализации направлений программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального
образования;
 реализация педагогической работы указанных организаций и
объединений с обучающимися в рамках отдельных программ,
согласованных с программой духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального образования и
одобренных педагогическим советом ОУ и Советом Учреждения ОУ;
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного воспитания и развития в ОУ.
Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей)
обучающихся – один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из
важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий
накопленных в нашей стране в советский период её истории позитивных
традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и ОУ,
систематического повышения педагогической культуры родителей.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в
современных условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской
Федерации, в главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации «Об
образовании».
Система работы МОУ СОШ № 15 г. Борзи по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей;

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к
родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и
развития педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности

Направление
воспитания

Ценностные
установки

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

Любовь
к
России,
своему народу, краю,
служение Отечеству;
правовое государство,
гражданское общество,
закон и правопорядок,
поликультурный мир,
свобода
личная
и
национальная, доверие
к людям, институтам
государства
и
гражданского общества

Планируемые результаты
воспитательной
деятельности
1.Сформировано ценностное
отношение к России, своему
народу,
краю,
государственной символике,
законам РФ, родному языку,
народным
традициям,
старшему поколению.
2.Обучающиеся
имеют
элементарные представления
об институтах гражданского
общества, о государственном
устройстве
и
структуре
российского
общества,
о
традициях
и
культурном
достоянии своего края, о
примерах
исполнения
гражданского
и
патриотического долга.
3.Обучающиеся имеют опыт
ролевого взаимодействия и
реализации
гражданской,
патриотической позиции.
4.Обучающиеся имеют опыт
социальной и межкультурной
коммуникации.
5.
Обучающиеся
имеют
начальные представления о

Развитие
нравственных
чувств и этического
сознания

Нравственный выбор;
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство; уважение
равноправие,
ответственность
и
чувство долга; забота и
помощь,
мораль;
честность; забота о
старших и младших;
свобода совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской
этике;
стремление к развитию
духовности

Воспитание
Уважение к труду;
трудолюбия,
творчество
и
творческого
созидание; стремление
отношения
к к познанию и истине;
учению,
труду, целеустремленность и
жизни
настойчивость,
бережливость,

правах
и
обязанностях
человека,
семьянина,
товарища.
1.Обучающиеся
имеют
начальные представления о
моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в
том числе об этических
нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями,
этносами, носителями разных
убеждений, представителями
социальных групп.
2.Обучающиеся
имеют
нравственно-этический опыт
взаимодействия с людьми
разного возраста.
3. Обучающиеся уважительно
относятся к традиционным
религиям.
4.
Обучающиеся
неравнодушны к жизненным
проблемам других людей,
умеют
сочувствовать
человеку, оказавшемуся в
трудной ситуации.
5.Формируется способность
эмоционально реагировать на
негативные проявления в
обществе,
анализировать
нравственную сторону своих
поступков и поступков других
людей.
6.
Обучающиеся
знают
традиции своей семьи и
образовательного
учреждения,
бережно
относятся к ним.
1.Сформировано ценностное
отношение
к
труду
и
творчеству.
2.
Обучающиеся
имеют
элементарные представления
о различных профессиях.
3. Обучающиеся обладают

трудолюбие

Формирование
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Формирование
ценностного
отношения
прекрасному;
формирование
представлений
эстетических
идеалах

Родная
земля;
заповедная
природа;
планета
Земля;
экологическое
сознание

Красота;
гармония;
духовный
мир
к человека; эстетическое
развитие,
самовыражение
в
об творчестве и искусстве
и

первоначальными навыками
трудового
творческого
сотрудничества с людьми
разного возраста.
4. Обучающиеся осознают
приоритет
нравственных
основ
труда,
творчества,
создания нового.
5.
Обучающиеся
имеют
первоначальный опыт участия
в
различных
видах
деятельности.
6.
Обучающиеся
мотивированы
к
самореализации в творчестве,
познавательной, общественно
полезной деятельности.
1.Обучающиеся
имеют
первоначальный
опыт
эстетического, эмоциональнонравственного отношения к
природе.
2.
Обучающиеся
имеют
элементарные
знания
о
традициях
нравственноэтического
отношения
к
природе в культуре народов
России, нормах экологической
этики.
3.У
обучающихся
есть
первоначальный опыт участия
в
природоохранной
деятельности в школе.
4. У обучающихся есть
личный опыт участия в
экологических инициативах,
проектах.
1.Обучающиеся
имеют
элементарные представления
об
эстетических
и
художественных
ценностях
отечественной культуры.
2.
Обучающиеся
имеют
первоначальный
опыт
эмоционального постижения

ценностях
(эстетическое
воспитание)

народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора народов России.
3. У обучающихся есть
первоначальный
опыт
эстетических
переживаний.
Отношения к окружающему
миру
и
самому
себе;
самореализации в различных
видах
творческой
деятельности.
4.
Обучающиеся
мотивированы к реализации
эстетических ценностей в
образовательном учреждении
и семье.

Обучающиеся должны достигнуть:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных
приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той
или иной деятельности;
 эффекта – последствия
результата, того, к чему привело
достижение результата (развитие обучающегося как личности,
формирование компетентности, идентичности и т.д.)
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трем 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.
 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом.
 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия.
Мониторинг духовно нравственного воспитания, развития младших
школьников
Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников
Задачи:

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное
представление об уровне сформированности духовно-нравственного
развития школьников.
 Систематизация информации об уровне сформированности
духовно-нравственного развития школьников.
 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации
об уровне сформированности духовно-нравственного развития
школьников.
 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования
качественных
и
количественных
показателей
уровня
сформированности духовно-нравственного развития школьников и
выработки управленческих решений.
Субъекты мониторинга − младшие школьники.
Объект
- уровень сформированности духовно-нравственного развития
школьников.
Предметом
выступает
процесс
писихолого-педагогического
сопровождения духовно-нравственного развития школьников.
Инструментарий мониторинга:
 анкеты;
 опросные листы;
 тесты
Процедура мониторинга
 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным
руководителем (после специального обучения) дважды в год
сентябрь, апрель.
 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем,
представленным ниже методикам.
 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного
уровня развития и воспитания младших школьников (субъективный
тест).
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся - 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.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
обучающихся на ступени начального общего образования
являются:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования;
- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел
2.9.;
- Рекомендации по организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
20.04.2001);
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
- Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования (2009
г.);
- Концепция УМК «Перспективная начальная школа», программа
Гармония, программа Занкова.
- Программа формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв
между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста
к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.

Цель

программы

–

сохранение

и

укрепление

физического,

психологического и социального здоровья обучающихся младшего
школьного

возраста

способствующих

как

одной

из

познавательному

и

ценностных

составляющих,

эмоциональному

развитию

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:
- сформировать представления об основах экологической культуры на
примере

экологически

сообразного

поведения

в

быту

и

природе,

безопасного для человека и окружающей среды;
–

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к

природе;
-

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе её использования самостоятельно поддерживать своё
здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.).

-

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.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным
и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие
завтраки в урочное время.
Организация рационального питания
Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная
недостаточность питания, способна резко затормозить процессы роста и
развития, ухудшить психофизическое состояние развивающегося
организма. Недополучение ребенком белковой и витаминной пищи
сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. В соответствии со
ст.3 Закона Забайкальского края от 25.12.2008 №88-33К « Об
обеспечении бесплатным питанием детей из малоимущих семей,
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях
Забайкальского
края»,
Приказом
Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от
31.12.2013 №1077, от 29.07.2014 №646 «Об утверждении порядка
обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей»
организовано бесплатное питание учащихся из малообеспеченных семей.
Площадь школьной столовой рассчитана на 90 мест, что позволяет
обеспечить
одноразовым
горячим
питанием
по
специально
разработанному графику питание классами во время перемен, как
учащихся питающихся бесплатно, так и за собственный счет.
Технологическое и холодильное оборудование находится в
удовлетворительном состоянии (износ составляет 10%). В столовой
используется следующее оборудование:

1. Шкафы жарочные ШЖЭ-0, 68Е предназначенные для тепловой
обработки полуфабрикатов в функциональных емкостях жаренья,
тушения, пассирования, для выпечки хлебобулочных изделий.
2. Водонагреватель POLARIS электрический накопительного типа на 250
литров
3. Вытяжка
4. Мясорубка модель УКМ-12 (М-250)
5. Холодильник марка DAEWOO FR модель 450 3N, Бирюса 135 RКШД
300\60.
Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания
осуществляется на основании постановления 34654 от 22.05.03г «О
введении в действие правил и нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03».
Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам
годности и условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с
правилом 2.3.2. «Продовольственные и пищевые продукты», а также
приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки
годности особо скоропортящихся продуктов при температуре (4+-/2 град.
С°).
Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4.
№Требования к транспортировке пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2.
1324-03).
Производство продукции осуществляется в соответствии с
установленным порядком и на технологическом оборудовании,
отвечающим требованиям нормативной документации.
Организация общественного питания
соответствует санитарноэпидемиологическим
требованиям к организации
общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП
2.3.6. 1079-01).
Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками
пищеблока
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский
осмотр, медицинским работником контролируются сроки прохождения
медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает правила личной гигиены.
Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После
каждого приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой.
Освобожденная от остатков пищи посуда моется в воде 65-70 С° с
добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается
проточной водой.
В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная
площадка, оборудованные
необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет.

Медицинское обслуживание в школе
Общие сведения
Направления деятельности:
- организационная;
- лечебно-профилактическая;
- санитарно-эпидемическая;
- санитарно-просветительская.
Ежегодно в школе медперсоналом (фельдшер) проводятся следующие
мероприятия:
Организационные мероприятия
- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного
года;
- подготовлен медицинский кабинет;
- выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;
- анализ состояния здоровья детей;
- координация деятельности школы и лечебно-профилактических
учреждений;
- ежедневное контролирование состояния фактического питания и
анализ качества пищи;
- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока,
выполнения натуральных норм, бракераж готовой продукции;
- распределение школьников на медицинские группы для занятий
физической культурой;
- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь
поступивших школьников.
Лечебно-профилактические мероприятия
Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1ых, 5-ых, 9-ых классов, а также диспансерной группы обучающихся.
Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9ые классы), что позволяет выявить функциональные расстройства
организма, предупредив их, назначив соответствующее лечение. Осмотр
проводится специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лорврачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.
Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что
позволяет следить за изменениями в физическом развитии.
Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х
классов.
Оформлены листы здоровья во всех классных журналах

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и
чесотку, проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней
проводится осмотр выявленных больных.
Обучающиеся,

подлежащие диспансерному учёту, поставлены на

медицинский контроль.
В

течение

учебного

года

ведётся

систематическая

работа

по

профилактике травматизма учащихся.
Осуществляется контроль соблюдения медицинских предписаний на
уроках физкультуры.
Для профилактики йододефицитного состояния школьников при
приготовлении пищи используют йодированную соль.
Санитарно-эпидемические мероприятия
Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с
мед. отводом по состоянию здоровья ).
Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу:
против клещевого энцефалита, от дифтерии (АДСМ), против кори, против
гриппа.
Еженедельно

проводится

контроль

за

санитарно-гигиеническими

условиями обучения и воспитания учащихся (режим освещения и
проветривания, заполнение листов здоровья.)
Осуществляется

ежедневный

контроль

организации

питания,

технологией приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации
скоропортящихся продуктов, бракераж готовой пищи.
Своевременно изолируются

инфекционные больные, производится

осмотр детей, находившихся в контакте с инфекционным больным.
Соблюдается санитарно-дезинфекционный режим в период карантина
согласно приложению №7 СанПиНов 2.4.2.117-02. Проводится текущая
дезинфекция помещений.
Санитарно-просветительская деятельность
Ежегодно медицинским персоналом проводятся
школьников по следующим темам:
«Профилактика вирусного гепатита»;

лекции и беседы для

«Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»;
«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);
«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);
«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);
«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);
Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);
«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);
Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном
состоянии школы; о личной гигиене технического персонала; о
необходимых
мерах
профилактики
инфекционных
заболеваний
школьников.
В течение учебного года медицинские требования к организации
образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом
выполняются полностью.
Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие
условия:
Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: весы
медицинские, ростомер, тонометр, динамометр ручной, холодильник,
кварц тубусный, лампа настольная, таблица для определения зрения,
помещенная в аппарат Рота, термометры медицинские, пузырь для льда,
лоток почкообразный, шпателя медицинские, письменный стол-2 шт,
стулья, ширма, кушетка, шкаф медицинский, шкаф канцелярский.
Закуплены все необходимые медикаменты.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов:педагог-психолог, педагог – логопед,учителя физической
культуры,мед.работник: фельдшер.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической
работы педагогического коллектива над вопросами повышения
эффективности
учебного
процесса,
снижения
функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
Учебный план в 1- 4 классах
определяет максимальный объем
обязательной нагрузки обучающихся, не превышающей предельно
допустимую, состоит из обязательной и формируемой участниками
образовательного процесса частей и соответствует требованиям
СанПиНов.
В образовательном учреждении осуществляется контроль по
выполнению требований охраны труда, техники пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, трудового
законодательства.
По данному направлению проводится следующая работа
Проводятся смотры учебных кабинетов по соблюдению техники
безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических требований
(СанПиН 2.4.11.78-02). В рамках контроля проверяется выполнение
следующих требований: наличие и система работы с журналом
инструктажа по технике безопасности обучающихся, наличие в кабинетах
пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности,
электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов.
Учителя придерживаются гигиенических принципов построения
урока.
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех
обследуемых уроках в начальной школе. Физминутки проводятся с целью
профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д.
индикатором рациональности проведенного урока является момент
наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной
активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у
большинства школьников.
Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический
климат отмечен на 80% уроках по школе в целом.
Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7, причем
учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10
минут), что обеспечивает физиологически оптимального «переключения».
В основном, педагогический коллектив рационально использует методы
преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые
чередуются каждые 10-15 минут.
В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за
урок).
Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей
позы, как необходимого компонента гигиенически рационального
учебного процесса.
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является
реальным механизмом управления здоровья школьников в процессе
обучения, не требующим особых материальных затрат и зависящими от
человеческого фактора.

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям
обучающихся. Используемые в школе учебно-методические комплексы
содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или
раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных
достижений, их 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
школьниками 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.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.
Расстановка рабочих мест учащихся обеспечивает свободный доступ
учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему месту
учащихся. Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами
составляет не менее 80 см. Расстояние в каждом ряду между рабочими
столами должно быть 1,0 - 1,1 м.
Кабинет ИКТ оборудуется:
- Классной доской
- Экраном
- Шкафом для хранения учебно-наглядных пособий и носителей
информации.
- МФУ
- сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет
Диски с программным материалом хранятся в специальном небольшом
ящике (по классам и разделам программ) размером не менее 150x150x300,
защищенном от пыли и света.
Число рабочих мест для учащихся 10, в зависимости от наполняемости
классов. На рабочем месте предусматривается работа одного. Для
проведения практических занятий с компьютерами классы делятся на две
подгруппы ( с количеством учащихся 25).

Кабинет ИКТ должен быть выполнен как психологически, гигиенически
и комфортная среда, организованная так, чтобы в максимальной степени
содействовать успешному преподаванию, умственному развитию и
воспитанию учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и
навыков по ИКТ и основам наук, при полном обеспечении требования к
охране здоровья и безопасности труда учителя и учащихся.
Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видеодистанционной техникой зависит от их возраста, но не должно превышать:
- для обучающихся I кл - 10 мин;
- для обучающихся II - IV кл. - 15 мин;
После установленной выше длительности работы должен проводиться
комплекс упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах физические упражнения для профилактики общего утомления.
Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимединых технологий
должны проводиться не чаще двух раз в неделю общей
продолжительностью: для учащихся II - IV кл. (7-10 лет) - не более 60
мин.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и
темп деятельности. В используемой в школе системе учебников Занкова,
«Гармония», «Перспективная начальная школа» учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных
результатов в учебниках всех предметных линий представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими
переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся
и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия:
- праздник «Золотая осень»,
- смотр «Строя и песни»,
- спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,
- «Веселые старты»,
- турниры по футболу, волейболу, баскетболу,
- Дни здоровья
В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие
в общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях.
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни.
Система дополнительного образования построена по направлениям:
- Художественно - эстетической
- Социально-педагогической
- Физкультурно-оздоровительное
Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет
школа, реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы.
Центральное звено этой работы - система дополнительного образования.
На базе школы работают 2 спортивные секции
В учебном году реализовывались:
- 6 программ художественно- эстетического цикла
- 2 программы физкультурно-спортивной направленности
- 2 программы социально- педагогической направленности
Систематическая работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма организуется по программе «Движение с
уважением».
6.
Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями).
Складывающаяся система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей
направлена на повышение их уровня знаний и включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований;

Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и
воспитании учащихся начальных классов.
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
Основные принципы режима для младшего школьника.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
Гигиена питания.
3 класс:
Физическое воспитание детей в семье.
Закаливание.
Активный отдых младших школьников.
Режим просмотра телевизора.
4 класс:
Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
Профилактика уличного травматизма.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы
формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих
выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
№пп Критерии оценки эффективности
0-1-2
1
Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно2
образовательной программы актуальность, социальная и
педагогическая
целесообразность
мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
2
Наличие целостной системы формирования экологической
2
культуры здоровья обучающихся:
- последовательная и непрерывная система обучению
здоровью на различных этапах обучения;
- интегративный и межведомственный подход к решению
проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья в
образовательных учреждениях;
- высокий уровень санитарно-гигиенической и
просветительской работы;
- формирование культуры досуга и отдыха.

3

4

5

6

7
8
9

Наличие
здоровьесберегающего
образовательного
пространства:
- отсутствие перегрузок;
- выполнение санитарно-гигиенических нормативов;
- использование здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе;
- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е.
формирование грамотности в вопросах здоровья,
практическое воплощение потребности вести здоровый
образ жизни, заботиться о собственном здоровье.
Медицинское обслуживание в школе:
- организация санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов;
- профилактические работы;
- пропаганда здорового образа жизни;
- обучение гигиеническим навыкам субъектов
образовательного пространства.
Сформированность культуры здоровья у педагогического
состава: профессиональная подготовленность педагогов по
вопросам
здоровьесберегающих
образовательных
технологий.
Психолого-педагогические факторы:
- психологический климат в классах, на уроке, наличие
эмоциональных разрядок;
- стиль педагогического общения учителя с учащимися;
- характер проведения опросов и экзаменов, проблема
оценок;
- степень реализации учителем индивидуального подхода к
ученикам (особенно группы риска);
- особенность работы с «трудными подростками в классе»;
- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение
к своему здоровью.
Физическое воспитание и двигательная активность
обучающихся.
Совместная работа школы и родителей: привлечение к
проблемам школы (тематические лекции, стенды, брошюры,
тренинги, мероприятия и т. п.).
Эффективность работы образовательного учреждения по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья
обучающихся;
- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных
для здоровья;
- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов
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- комплексностью и системностью работы по сохранению и
укреплению здоровья.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в
области здоровьесбережения 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.
В системе профилактической работы школы по формированию
культуры здоровья обучающихся
ежегодно проводится
блок
мероприятий, направленный на выявление знаний обучающихся о
сохранении и укреплении здоровья.

