Основная образовательная программа
начального общего образования

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ «Средняя Общеобразовательная школа №4»разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной
программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса
на ступени начального общего образования и направлена на формирование
общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа сформирована с учѐтом
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего
последующего обучения.

Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
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системно - деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном
учреждении, реализующем основную образовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно - воспитательных целей и путей их
достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
•
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная
образовательная
программа
Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№4» содержит следующие разделы:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
• базисный учебный план образовательного учреждения;
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в
соответствии с действующими санитарными нормами.
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Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического творчества и проектно - исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке тьюторов и других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия.
МОУ СОШ №4, реализующая основную образовательную программу
начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом школы.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Модель и структура планируемых результатов соответствует основным
подходам к разработке стандарта: его пониманию как «общественного
договора»; пониманию основного результата образования как индивидуального
прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем
освоения универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и
ключевых понятий; достижения на этой основе способности к развитию
«компетентности к обновлению компетенций»; пониманию сущности учебного
предмета и его специфики на основе системно - деятельностного подхода.
Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут
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действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют
планируемым результатам, достижение которых ожидается от большинства
учащихся («выпускник научится»). Освоение учащимися образовательной
программы может выходить за рамки системы базовых заданий. Для
установления уровня освоения образовательной программы предлагаются
учебные задания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем
достижения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся
целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не являются
обязательными для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания
планируемых результатов и соответствующие ему задания используются как
при итоговом оценивании для обоснования повышенных оценок, так и в
неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества образования.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным
предметам сопровождаются примерами заданий базового и повышенного
уровня, используемых при итоговой оценке достижения планируемых
результатов.
2.
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(личностные, метапредметные, предметные результаты)
2.3.1. Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика».
2.3.2. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;

2.3.3. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве Интернета;
• 2.3.4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание.
2.4. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
4

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака.
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовнонравственного воспитания МОУ СОШ №4 обусловлен пониманием связи между
духовно-нравственным состоянием общества и положением дел в экономике,
задачами и возможностями развития потенциала местного самоуправления в решении
основных проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме.
Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовнонравственное воспитание личности рассматривается не только как одно из
направлений содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая
основа процесса воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм,
технологий. Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и
специально организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность,
направленные на формирование и развитие духовно-нравственных качеств
человека.
Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся МОУ
СОШ №4 представляет собой совокупность субъектов и объектов воспитания,
отношений и взаимосвязей между ними, функционирующую в пределах имеющихся
ресурсов с целью формирования у каждого человека духовной культуры,
морально-нравственных качеств.
Основными элементами системы работы по духовно-нравственному
воспитанию являются :
■ Управление образования администрации МО «Вязниковский район» ;
■ Отдел социальной защиты населения Вязниковского района;
■ Подростково - молодѐжный клуб «Патриот»;
■ Управление культуры и молодежной политики Вязниковского района;
■ Отдел опеки и попечительства Вязниковского района;
■ ЦДОД;
■ «Музей песни xx века»;
■ Исорико- краеведческий музей;
■ Школьный музей «Дорогой подвига» и др.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования призвана создать условия для духовнонравственного воспитания, физкультурно-спортивной, военно-патриотической,
художественно-эстетической, культурно-просветительской,
туристско-краеведческои, социально-педагогической, досуговои, социальнореабилитационной, информационной работы.
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На основе национального воспитательного идеала формулируется
основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания:
• организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой
личностного становления каждого ребѐнка;
• создать условия, где могут проявляться новые качества в личности
ребѐнка.
Задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно - игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и
духовных отечественных традициях, внутренней установке
личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
- способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные
обязательства,
осуществлять
нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся
необходимости
определѐнного
поведения,
обусловленного
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом,
укрепление
у
обучающегося
позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
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• формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к
принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• осознание
обучающимся
ценности
человеческой
жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих
возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку
и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в
решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
• формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к
вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского
общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и
младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, тендерных
семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно - историческими и
этническими традициями российской семьи.

7

Направления духовно-нравственного развития и воспитания
Направления духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,

уважения к

правам, свободам и

Базовые национальные 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

обязанностям человека.
Воспитание нравственных
чувств

и

этического

сознания

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни.
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей
среде
(экологическоевоспитание).
Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое

справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, преставление о вере,
духовной культуре и светской этике, нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни;
уважение к труду; творчество и созидание;
стремление
к
познанию
и
истине;
целеустремлѐнность
и
настойчивость,
бережливость, трудолюбие.
родная земля; заповедная природа; планета
Земля; экологическое сознание.
здоровье физическое и стремление к здоровому
образу жизни, здоровье нравственное,
психологическое,
нервно-психическое
и
социально-психологическое.
красота; гармония; духовный мир человека;
эстетическое

развитие,

самовыражение

в

творчестве и искусстве.
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека'.
• получение первоначальных представлений о Конституции
Российской Федерации, ознакомление с государственной
символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и
флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе
бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных
базисным учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий
по историческим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр
гражданского и историко - патриотического содержания, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой Тульского края, народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
• туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных
учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе
бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов,
участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из
художественных фильмов, проведении бесед о подвигах
Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении
игр военно - патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах
российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и
вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий,
участия в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки,
литературно
музыкальные
композиции,
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художественные выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России);
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей
(законных представителей) с деятельностью традиционных
религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении
религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах морально нравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам
приобретать
опыт
ролевого
нравственного
взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих
поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной
игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;
• получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
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:
• участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями
в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций
«Труд наших родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества,
ролевого
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взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно
- трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий;
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в
разработке и реализации различных проектов);
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях человеческого организма, об основных условиях и
способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры,
бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к
здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для
укрепления своего здоровья;
• практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки
(на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных
игр, туристических походов, спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях,
соблюдение санитарно - гигиенических норм труда и отдыха;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды,
за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим
влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды),
экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных
фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия
образовательных и медицинских учреждений).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных
ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение
первоначального
опыта
участия в
природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном
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участке, экологические акции, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических
центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов
России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам);
• ознакомление
с
эстетическими
идеалами,
традициями
художественной культуры родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий
Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовнонравственному воспитанию и развитию детей имеет социально значимые
результаты:
- складываются традиции взаимодействия различных государственных
структур, для решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности
учащихся с учетом нравственных ценностей;
- формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в
формировании дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений;
- создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского общества,
развития культуры и нравственности, которые требуют активизации работы,
изменения подходов к программированию социально-воспитательной работы,
содействующей усилению духовно-нравственного воспитания населения.
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Пояснительная записка
Цель программы:
- реализация всех возможностей гимназии для формирования психически
здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека,
обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего
привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической
культурой.
Задачи программы:
-пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в
области формирования здорового образа жизни;
-снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и
коррекции отклонений в состоянии здоровья;
-выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности
развития ребѐнка и поиск путей их преодоления;
-формирование мотивации к здоровому образу жизни;
-организация спортивно-оздоровительной работы;
-повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья
детей и формирования здорового образа жизни;
-внедрение современных здоровьесберегающих технологий;
- проведение комплексных мероприятий по формированию практических
навыков здорового образа жизни.
Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности
начинает формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других
базовых предметов начальной школы, а также во внеурочное время в кружках и
факультативах, на занятиях в группах продленного дня.
Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники
гимназии будут знать:
- правила перехода дороги, перекрестка;
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и
авиационным транспортом, обязанности пассажира;
- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины,
которые могут привести к возникновению опасной ситуации;
- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние
в различное время года;
- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные
средства;
- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;
- меры пожарной безопасности при разведении костра;
- правила личной безопасности в различных криминогенных
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ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном
месте;
- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные
ситуации, причины их возникновения и последствия;
- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
в местах проживания;
- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона
проживания;
места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе
проживания и правила безопасного поведения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой;
- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и
здоровому
образу жизни;
помнить:
- основные
правила
безопасности
при
использовании
электроприборов и других бытовых приборов, бытового газа, а также
препаратов бытовой химии;
- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании,
отдыхе у водоемов;
- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной
охраны;
обладать навыками:
- по организации безопасной переправы через небольшую
водную преграду (ручей, овраг, канава);
- завязывать 1-2 вида узлов;
- разводить и гасить костер;
- ориентирования на местности;
- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в
лесу, в поле, у водоема;
- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в
регионе проживания;
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах,
укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в
глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами.
У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки
здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных
привычек на личное здоровье.
Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по
большинству предметов, то умения, относящиеся к культуре
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безопасности жизнедеятельности, ученики могут осваивать как на
занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках,
факультативах и в кружках по любым другим предметам (прежде всего
практической
направленности:
физкультура,
технология)
при
выполнении отдельных видов заданий.
К ним. относятся:
- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках,
энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим
предметам;
- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик
должен делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений;
- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие
ученика с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка
коллективной работы на достижение положительного результата;
- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя
или более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в
повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации
получаемой
информации, определения последовательности действий, относительного
расположения
объектов;
- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с
техникой для приема или передачи информации об экстремальных ситуациях:
безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов службы
спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.;
- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио,
телевидению и т. д.).
Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности
жизнедеятельности, формируются целевым образом на уроках по базовым
дисциплинам и во внеурочной деятельности. Представленный ниже материал
составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам, а также по
материалам кружков и факультативов.
Русский язык
Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с
детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения,
комментирование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением
одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение
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информации, на понимание услышанного.
Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и
условиям общения. Накопление опыта уместного использования средств
устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога.
Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми
разного возраста.
Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам
индивидуально, в паре или в группе.
Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения),
написанных разным стилем.
Составление списков (учеников класса, группы, необходимых
предметов). Применение знания алфавита при пользовании каталогами
(справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений по заданной
преподавателем тематике.
Литературное чтение
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку);
чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное
поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста
(небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с
учетом особенностей слушателей.
Окружающий мир
Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности).
Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение
погоды и описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с
помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств
воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных
ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста
человека.
Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного
края). Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.).
Экскурсия по своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему
району или городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в
краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного
края (при наличии условий), к местам исторических событий и памятникам
истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений
службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей.
Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о
семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в
родном городе (селе). Сбор материала на основании бесед с родными о
праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с родными о
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поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи,
земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках
народов, населяющих край. Беседа - актуализация сведений,
полученных
учеником из источников массовой информации о родной стране, героях защитниках Отечества, патриотизме.
Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание
(реконструкция) важнейших изученных событий из истории Отечества.
Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и
различение разных групп живых организмов по признакам. Группировка по
названиям известных дикорастущих и культурных растений, диких и домашних
животных (на примере своей местности).
Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных
предметов). Сравнение и различение объектов живой или неживой природы.
Сравнение погоды и климата. Сравнение хвойных и цветковых растений.
Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды.
Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания,
размножения, обмена информацией у животных. Сравнение и различение
диких и домашних животных.
Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и
движениями Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Основы
ориентирования на местности. Ориентир. Компас.
Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги,
пластилина и других материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и
др.
Технология. Информационные технологии
Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером.
Выполнение правил поведения в компьютерном классе. Знакомство с
основными устройствами компьютера, компьютерными программами, рабочим
столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и
выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения
программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами).
Применение разных способов поиска информации: просмотр
подобранной по теме информации, поиск с помощью файловых менеджеров,
использование средств поиска в электронных изданиях, использование
специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации.
Сохранение результатов поиска.
Структура системной работы
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на
ступени начального общего образования МОУ СОШ №4
Системная работа на ступени начального общего образования по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в
виде пяти взаимосвязанных блоков:
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-по созданию здоровьесберегающей ицфраструктуры,
-рациональной организации учебной и внеучебной
деятельности обучающихся,
-эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,
-реализации образовательной программы и просветительской
работы с родителями (законными представителями)
и должна способствовать формированию у обучающихся ценности
здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Здоровьесберег
ающая
инфраструктура

Рациональная Эффективная
организация
организация
учебной
и физкультурновнеучебной
оздоровительн
деятельности
ой работы
обучающихся

Реализация
дополнительн
ых
образовательн
ых программ

Просветитель
кая работа
родителями
(законными
представителя
ми

1. Здоровьесберегающая инфраструктура МОУ СОШ №4 включает:
-соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
-наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
-организацию качественного горячего питания учащихся, в том
числе горячих завтраков;
-оснащѐнность
кабинетов,
физкультурного
зала,
спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарѐм;
-наличие помещений для медицинского персонала;
-наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя
физической
культуры,
психологи,
медицинские
работники).Ответственность и контроль за реализацию этого
блока
возлагается
на администрацию образовательного
учреждения.
2. Рациональная организация учебной и в внеурочной
деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности
учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха, включает:
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- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
-индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным
программам начального общего образования.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого
педагога.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная 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, 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 занятий по лечебной физкультуре;
-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4-м уроками;
-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.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
4.
Реализация
дополнительных
образовательных
программ
предусматривает:
- внедрение в систему работы гимназии программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный
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процесс;
-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
-создание общественного совета по здоровью, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей
(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную
программу «Образование и здоровье».
В качестве образовательной программы может быть использован:
-учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чѐрного», который
включает рабочие тетради для учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»),
3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь общаться»),
-пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики
вредных привычек среди младших школьников»
-книгу для родителей.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
-интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
-проведение часов здоровья;
-факультативные занятия;
-проведение классных часов;
-занятия в кружках;
-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т. п.;
-организацию дней здоровья.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей и т. п.;
-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
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