Приложение 1

Перечень
воспитательных форм и мероприятий, направленных на
реализацию программы духовно-нравственного воспитания учащихся
Формы
1 уровень беседы
(1 класс)

Мероприятия
«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе»,
«Что такое доброта?», «Государственные символы
России»,
цикл
бесед
«Трудиться
всегда
пригодиться», «Твое здоровье».

классные часы

«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и
что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое
время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина»,
«Народные приметы», «Мой домашний любимец».

участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,
конкурсов

Школьные
праздники и социально значимые
мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка»,
Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической
песни.
«Прощание с букварем», конкурсы рисунков
«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая
открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов
«Салют, Победа!»

спортивные
соревнования

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная
семья», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, нука, девочки»,

сюжетноролевые игры

«Правила безопасности»

проектная
деятельность

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».

2 уровень беседы
(2-3 класс)

классные часы

участие в
подготовке и

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Как
появилась религия», «Что такое - Конституция ?»
Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье
смолоду»;
«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда
на свете есть друзья...», «Хочу и надо - трудный
выбор», «Профессии моих родителей», «Люблю, тебя,
мой край родной», «Моя родословная», «Я и мое имя»,
«Название моего поселка», «Моя любимая книга».
Школьные

праздники

и

социально

значимые

проведении
мероприятий,
конкурсов

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка»,
Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической
песни.
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8
марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»

спортивные
соревнования

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная
семья», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, нука, девочки»,

сюжетноролевые игры

«Вместе весело шагать», «Мои друзья».

«История моей семьи в истории моей страны»,
учебноисследовательс «Мир моих увлечений».
кие
конференции
проектная
деятельность
3 уровень беседы
( 4 класс)

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».
«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным
людям», «Мир человеческих чувств », «Для чего
нужна религия», «Путешествие в храм», «РоссияРодина моя!», «Государственное устройство России»,
«Мир профессий»,

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,
«Из
истории семейной летописи», «Край любимый,
классные часы
край родной», цикл мероприятий «По страницам
истории Отечества», «Мой любимый литературный
герой», «Труд и воспитание характера», «Что значитбыть полезным людям?».
участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,
конкурсов

Школьные
праздники и социально значимые
мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка»,
Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической
песни.
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8
марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»

спортивные
соревнования

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная
семья», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, нука, девочки».

сюжетноролевые игры

«Друг познается в беде», «Этикет».

учебноисследовательс «История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений».
кие
конференции
проектная
деятельность

Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».

Диагностика обучающихся начальной школы
Что изменится

Каким образом фиксируем, замеряем

- уровень сформированности
духовно-нравственной культуры
учащихся; готовность родителей к
активному участию в учебновоспитательном процессе;
- активное использование
воспитательного потенциала
регионально-культурной среды в
процессе духовно-нравственного
воспитания личности;

- диагностика уровня воспитанности
школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.
Фридмана);
- диагностика межличностных отношений
«Настоящий друг» (методика А.С.
Прутченкова);
- изучение представлений учащихся о
нравственных качествах «Незаконченная
история, или мое отношение к людям»
(методика Н.Е. Богуславской);

- приоритетность и
общепризнанность в школьном
коллективе ценностей гуманизма,
уважения к своей «малой родине»,
толерантного отношения друг к
другу, милосердия, готовности
прийти на помощь, путем
активного вовлечения младших
школьников в ученическое
самоуправление;
- развитость нравственнодуховного компонента в
преподавании учебных дисциплин;
- приобщение детей к здоровому
образу жизни; проявление
готовности к добросовестному
труду в коллективе.

- диагностика уровня товарищества и
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной
сферы школьника «Что такое хорошо и что
такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
- диагностика эмоционального компонента
нравственного развития (методика Р.Р.
Калининой);
- письменный опрос-диагностика «Какие
качества вы цените в людях?», «Что вам
нравится в мальчиках и девочках?»;
- диагностический диспут по этическим
проблемам добра и зла (обсуждение статей,
отрывков и художественных произведений,
сказок);
- диагностика осознанности отношения к
собственному здоровью (методика М.А.
Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской
позиции учащихся.

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и
ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341)
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает
исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента
нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает
изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных
качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение
нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам.
Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного
поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности
во взаимодействии со сверстниками и т.д.
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о
нравственных качествах 6-7 лет (1 класс)
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости,
дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам,
как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах
возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был;
зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого;
безвольного поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но
недостаточно четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление

Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как
называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь
рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и
отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы
с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой
– плохие, объясняя свой выбор.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны
или отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои
действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы);
эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной
жестикуляции и т.д.
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления
нравственных ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них
хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой.
После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не
нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование
проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам,
что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание
уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные
нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на
нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение,
негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки,
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки,
однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное.
Эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ
недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками;
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и
устойчивое.
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к
нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он
повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих
одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь?
Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты
поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения
несколькими словами.
1.
Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2.
Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3.
Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но
скучным занятием, я обычно …
4.
Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5.
Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего
отношения ко мне, я …
6.
Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …

Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД»,
1997, с. 37)
Анкета-опросник «Настоящий друг»
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу,
а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств
дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что
вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить.

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и
радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы
платите им тем же.
Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в
начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того,
положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или
внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону,
через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя
отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными
глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения
родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно
ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее
приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какуюнибудь работу «от себя», по своей инициативе?
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь,
досталось ли вкусное взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино.
Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь
взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь
с кислым и недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что
надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие
знаки внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя
должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась
противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком.
Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно
поправить.

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных
результатов.
Уровень

Особенности
возрастной категории

Восприимчивость к
новому социальному
знанию, стремление
понять новую
Приобретение
школьную
реальность
школьником
социальных
знаний
1 уровень
(1 класс)

2 уровень
(2-3 класс)
Получение
школьником
опыта
переживания
и позитивного
отношения к
базовым
ценностям
общества

Действия педагога

Педагог должен поддержать
стремление
ребенка к новому социальному знанию, создать
условия для
самого воспитанника в
формировании его личности, включение его в
деятельность
по
самовоспитанию.
(самоизменению)
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный подход
(усвоение человеком нового для него опыта
поведения и деятельности)

Во втором и третьем Создание педагогом воспитательной среды, в
классе, как правило, которой ребенок способен осознать, что его
набирает силу
поступки, во-первых, не должны разрушать его
процесс развития самого и включающую его систему (семью,
детского коллектива, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не
резко активизируется должны привести к исключению его из этой
межличностное
системы.
взаимодействие
В основе используемых воспитательных форм
младших школьников лежит системно-деятельностный
подход и
друг с другом
принцип сохранения целостности систем.

Потребность в
3 уровень
самореализации, в
( 4 класс)
общественном
Получение
признании, в
школьником
желаниями проявить
опыта
самостоятельн и реализовать свои
потенциальные
ого
возможности,
общественног
готовность
о действия
приобрести для этого
новые необходимые
личностные качества
и способности

Создание к четвертому классу для младшего
школьника реальной возможности выхода в
пространство общественного действия т.е.
достижения третьего уровня воспитательных
результатов.
Такой выход для ученика начальной школы
должен быть обязательно оформлен как выход в
дружественную
среду.
Свойственные
современной
социальной
ситуации
конфликтность и неопределенность должны
быть в известной степени ограничены.
Такой выход для ученика начальной школы
должен быть обязательно оформлен как выход в
дружественную
среду.
Свойственные
современной
социальной
ситуации
конфликтность и неопределенность должны
быть в известной степени ограничены.

Однако для запуска и осуществления процессов
самовоспитания необходимо, прежде всего,
сформировать у ребенка мотивацию к изменению
себя и приобретение необходимых новых
внутренних качеств. Без решения этой проблемы
ученик попросту окажется вне пространства
деятельности по самовоспитанию, и все усилия
педагога будут тщетны.
В основе используемых воспитательных форм
лежит системно-деятельностный
подход и
принцип сохранения целостности систем

Приложение 2
Основные направления просветительской и мотивационной работы,
направленные на реализацию программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Направление
деятельности

Санитарнопросветительская
работа по
формированию
здорового образа
жизни

Задачи
1. Знакомство детей,
родителей с основными
понятиями – здоровье,
здоровый образ жизни.
2. Формирование навыков
здорового образа жизни,
гигиены, правил личной
безопасности.
3. Обеспечение условий для
мотивации и
стимулирования здорового
образа жизни
1. Обеспечение условий для
ранней диагностики
заболеваний, профилактики
здоровья.

Профилактическая
деятельность

2. Создание условий,
предотвращающих
ухудшение состояние
здоровья.
3. Обеспечение помощи
детям, перенесшим
заболевания, в адаптации к
учебному процессу.
4. Профилактика
травматизма

Содержание
- Проведение уроков
здоровья.
- Проведение классных часов
и общешкольных
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни и
формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной
безопасности

- Система мер по
улучшению питания детей:
режим питания; эстетика
помещений; пропаганда
культуры питания в семье.
- Система мер по улучшению
санитарии и гигиены:
генеральные уборки
классных комнат, школы;
соблюдение санитарногигиенических требований.
- Система мер по
предупреждению
травматизма: оформление
уголков по технике
безопасности; проведение
инструктажа с детьми.
- Профилактика
утомляемости: проведение
подвижных перемен;
оборудование зон отдыха.

1. Укрепление здоровья
детей средствами
физической культуры и
спорта.
Физкультурнооздоровительная,
спортивно-массовая
работа

2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в
семье.
3. Всемерное развитие и
содействие детскому и
взрослому спорту и туризму.

- Увеличение объѐма и
повышение качества
оздоровительной и
спортивно-массовой работы
в прогимназии: организация
подвижных игр;
соревнований по отдельным
видам спорта;
спартакиады, дни здоровья,
…
- Привлечение к
организации физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой работе с
детьми тренеров ДЮСШ,
родителей.

Примерное программное содержание по классам
Ступень
образования

Предшкольная

1 класс

2 класс

Содержательные линии
Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я
умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,
какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым,
спорт в моей жизни.
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем
нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные
способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье,
правила безопасного поведения.

3 класс

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в
моей жизни, правила оказания первой медицинской помощи,
правила безопасного поведения.

4 класс

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль
физкультуры и спорта в формировании правильной осанки,
мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово!

Деятельность по реализации программы
Творческие конкурсы:


рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми
растем», «Физкульт-ура!»;
поделок «Золотые руки не знают скуки»;
фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники»,
«Традиции семьи»;
стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают
силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;
сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле
здоровый дух».






Работа кружка «Я и моѐ здоровье»







1-й год.
Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.
Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости.
Правила сохранения зрения.
В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить
улыбку здоровой.
 Надежная защита организма. Забота о коже.
 Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).
 «Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами).
 Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).
Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю
ЗОЖ.











2-й год.
Здоровье в порядке – спасибо зарядке!
Сон – лучшее лекарство.
Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.
Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.
Физкультура в молодости – здоровье в старости.
Движение и здоровье.
Подвижные игры.
Народные игры.
Доктора природы.







3-й год.
Расти здоровым. Правила ЗОЖ.
Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?
Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.
Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.
Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!






Красоты души и тела.
Учение с увлечением.
Лучший отдых – любимое занятие.
Умей организовывать свой отдых.

4-й год.
 Как помочь себе сохранить здоровье?
 Что зависит от моего решения?
 Почему некоторые привычки называют вредными.
 Зло – табак.
 Зло – алкоголь.
 Зло – наркотик.
 Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.
 Телевизор и компьютер – друзья или враги?
 Будем делать хорошо и не будем плохо.

Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3-й класс – «Парад увлечений» (форум).
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).

Работа «Клуба интересных встреч» (в организации и проведении занятий
задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных
профессий).
1-й год
 О чем поведал микроскоп. (Учитель биологии)
 Береги свои зубы. (Врач-стоматолог)
 Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра)
 Внимание, клещ! (Медсестра)
2-й год
 Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!»
 (Инспектор ГИБДД)
 Если дружишь с физкультурой. (Учитель физкультуры)
 Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра)
 Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр)

3-й год





Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх,
раздражительность). (Психолог)
В мире прекрасного (Преподаватель ДШИ)
Профессия - журналист. (Встреча с корреспондентом школьной

газеты)

4-й год





Береги здоровье смолоду! (Детский врач)
Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог)
Профилактика наркомании (ИДН)
Как быть другом. (Психолог)

Экскурсии
1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДШИ»;
2-й год - в аптеку, в пожарную часть;
3-й год – в МУЗ п. Берѐзовый;
4-й год – в церковный приход.

Работа с родителями.
Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция).
Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о
физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день).
3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное
состояние.
4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад
достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по
номинациям).
Тематика консультативных встреч
 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.

 От чего зависит работоспособность младших школьников.
 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения
утомляемости.
 Профилактика близорукости.
 Профилактика нарушения осанки.
 Упражнения на развития внимания.
 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
 Упражнения на развитие логического мышления.
 Предупреждение неврозов.

Циклограмма работы класса

Ежедневно

Еженедельно

Ежемесячно

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым,
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим
питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз,
профилактических упражнений и самомассажа на уроках,
прогулки.
Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных
секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на
свежем воздухе.
Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с
родителями, диагностирование, генеральная уборка классной
комнаты.

Один раз в
четверть

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные
праздники, экскурсии, родительские собрания

Один раз в
полугодие

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета
стоматологии.

Один раз в
год

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай»,
заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и других
вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья.

