Задачи:
-развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях;
- развивать координацию движений.
- развивать умение слушать музыку.
- научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым
сопровождением и пением.
-развивать творческие способности личности.
2. Пункт 2.3 «Программа духовно-нравственного развития» читать в следующей редакции:
Программа духовно-нравственного развития направляет образовательный процесс на
воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе
любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны,
на формирование основ социально ответственного поведения.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и
других институтов общества.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия
обучающимся
базовых
национальных
ценностей,
освоение
системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное освоение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-циальнопедагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у
них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры:
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых)
ценностях;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в
достижении результата;
- осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков.
В области формирования социальной культуры:
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование чувства причастности к коллективным делам;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им.
В области формирования семейной культуры:
- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
- формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.
Ценностные установки программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся с умственной отсталостью
являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками
нравственности являются следующие ценности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
- честь;
- достоинство;
- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших);
- дружба;
- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
- экологическое сознание (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие).
Основные направления духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их
обучающимися на доступном для них уровне.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств. этического сознания и духовнонравственного поведения. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему
педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными
российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений,
навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную,
внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития
и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на
основе морального выбора.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический,
системно - деятельностный, развивающий.
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам
этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников,
педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад
жизни школьника.
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
Этот подход является определяющим для освоения АООП. Системно-деятельностный
подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он
позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурнометодологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической
деятельности, а метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды
деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов,
ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается
согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации
пространства духовно-нравственного развития школьника.
Применительно к организации пространства воспитания и социализации, пространства
его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои
особенности:
- воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности:
учебной, внеурочной, внешкольной.

- утрата семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность
различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли коррекционной школы,
должна быть по возможности согласована.
РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии
духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально
действующем и смыслообразующем мотиве поведения подростка. В сознательном принятии
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и
готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и
социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как
минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы учеником как минимум в одной
практической ситуации).
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают
большое доверие к учителю. Родители (законные представители), так же как и педагог, подают
ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в
нравственном
развитии
личности
обучающегося
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается множеством примеров
духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения.
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо деятельность взрослых направить на:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;
элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем
окружении и о себе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
уважение к защитникам Родины;
положительное отношение к своему национальному языку и культуре;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и
проанализировать его;
представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в
семье и в обществе;
представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
представления о недопустимости плохих поступков;

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого
обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении
коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;
соблюдение порядка на рабочем месте.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;
формирование элементарных представлений о красоте;
формирование умения видеть красоту природы и человека;
интерес к продуктам художественного творчества;
представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
 Подпрограмма развития «Дорогою добра»
 Программа «Моё Оренбуржье»
 Календарь традиционных школьных дел и праздников
 Средовое проектирование
Подпрограмма развития «Дорогою добра»
Цель - создание условий для реализации прав детей и подростков школы на добровольное,
безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых социальных
проблем микрорайона.
Задачи:
1. создание условий для социальной адаптации и социализации учащихся формами
добровольчества;
2. расширение направлений добровольческой деятельности в условиях партнерства школы
с местным сообществом и добровольческими организациями;
3. введение волонтерских практик во все направления деятельности школы.
Подпрограмма «Дорогою добра» обучает участников образовательного процесса, навыкам
добровольческой деятельности, самостоятельности в постановке целей и их достижении,
помогает воспитывать социально адаптированную личность.
Подпрограмма основана на принципах: демократичности, целесообразности,
гуманитарности, милосердия, добровольности, безвозмездности, добросовестности, социальной
значимости.
Подпрограмма включает формы деятельности:
 добровольческие акции (посильное участие),
 школа волонтеров (на основе Интернет-ресурсов, книгах),
 деловые и ролевые игры (по разработанному сценарию),
 события всероссийского движения ОАШ (посильное участие).
Для реализации цели и задач в школе действует добровольческая организация «Парус
надежды». Участие в волонтерской деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) рассматривается как элемент индивидуального
образовательного маршрута учащегося, в рамках ДОО «Солнышко».
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- повышение духовного и нравственного потенциала;
- формирование социально-гражданской компетентности;
- освоение инновационных и обновление традиционных формы работы по социализации;
- укрепление партнерства между школой и местным социумом.

План мероприятий – «Календарь волонтёра»
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май




















Добровольческая инициатива
«День знаний»
«Безопасная дорога»
«Рябиновые бусы»
«Поздравь своего учителя»
«Самолётик толерантности»
«Подарок маме»
«Закон нашей страны»
«Сундучок добра»
«Апельсиновый рай»
«Наши родители-выпускники»
«Подарок для папы»
«Защитники Отечества»
«День ОАШ»
«Весеннее настроение»
«Праздник подарков»
«Экологический субботник»
«Генеральский день»
«Благотворительный концерт»

Программа «Моё Оренбуржье»
Помочь школьникам познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их
взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества,
принять участие в созидательной деятельности – в этом заключается главный смысл данной
парциальной образовательной программы «Моё Оренбуржье».
Малая родина – это и природа, и памятные места села и района, и люди, которые в нем
проживают. Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с
социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о
родном крае и его лучших людях, природе, традициях, символике родного города тем более
действенными окажутся они в воспитании любви к родному краю. Большое значения для
формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических
чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение местного краеведческого
материала.
Цель: Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста в процессе
приобщения к традициям семьи и родного села, района и области, ознакомления с историей,
культурой и природой родного края.
Задачи:
1. Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории;
формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в развитии
родного села и района.
2. Формировать первичные представления школьников об Оренбургском крае как о
родной земле, малой Родине, его культурных ценностях посредством изучения истории,
достопримечательностей села и района, природных ресурсов родного края.
3. Развивать познавательную активность и любознательность, стремление к исследованию
в процессе изучения культуры посёлка.
4. Воспитывать чувство сопричастности к наследию родного села и края, гордости за него.
5. Воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям на
основе культурных традиций родного края.
Программа реализуется на часах общения 1 час в месяц
В основе реализации программы «Моё Оренбуржье» лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм,
гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного края.

В результате обучения по программе «Моё Оренбуржье» у младших школьников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия.
Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность младших
школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью и систематическое
освоение содержания курса. Формы организации занятий– виртуальные экскурсии, чтение
книг, фотовыставки, картинки-ассоциации, мультфильмы, сказки, рассказы учителя, игры,
познавательные путешествия. Все это способствует развитию интеллекта и сферы чувств детей.
Ожидаемые результаты:
 обучающиеся будут проявлять устойчивый интерес к истории своего края, научатся
вести поиск своих предков, будут знать и продолжать семейные традиции;
 научатся устанавливать связи между прошлым, настоящим и будущим;
 приобретут навыки исследовательской и творческой деятельности;
 будет сформирована система ценностей, в которой на первом месте стоит патриотизм, а
он начинается с любви к малой родине.
Формы подведения итогов реализации программы
Итоговым мероприятием по программе являются творческие работы на тему: «Яоренбуржец и этим горжусь!»
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
принимают посильное участие в делах и мероприятиях вместе со своими родителями
(законными представителями).
Направление воспитательной
деятельности
Гражданско-патриотическое воспитание

Духовное и нравственное воспитание

Воспитание положительного отношения
к труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание
Социокультурное и медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и эстетическое
воспитание
Правовое воспитание и культура
безопасности
Воспитание семейных ценностей

Традиционные дела
День Победы
День рождения школы
Дни воинской славы
Акция «Зажги свечу»
Смотр строя и песни им. генерала А.И.
Елагина
Парад национальностей
Библиотечные часы
Встречи с настоятелем храма Сергия
Радонежского, имамом мечети.
Благотворительный концерт
Праздник «Школьное созвездие»
Экологический субботник
ЧО «Профессии наших родителей»
Занятия НОУ «Эврика»
НПК
Конкурсное движение
День здоровья
Весёлые старты.
Конкурс «Свой голос»
Конкурс «Тужурка»
Школьная лента новостей
Творческие отчёты классных коллективов
Новогодний калейдоскоп
Неделя правовых знаний
Встречи с сотрудниками правоохранительных
органов.
День защиты от ЧС
Семейный фестиваль

Формирование коммуникативной
культуры
Экологическое воспитание

КТД «Мужской разговор»
День матери
Волонтёрская деятельность
День родной школы
Акции «Мы за чистое село», «Каждой
пичужке своя кормушка»
Проект «Зелёное кольцо школы»
КТД «Уютный дворик»

Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности.
В школе организованы пространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции,
достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами (школьный
музей «Истоки»);
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном
пространстве школы (инфозоны «Краеведческая», «Школьная» и «Семейная»); ценности
здорового образа жизни (спортивный зал, «Зелёный класс»);
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
(актовый зал для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных
проектов).
Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут
посещать данные пространства в удобное время вместе с родителями (законными
представителями).
Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи
и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и
семьёй,
внешкольными
организациями
по
месту
жительства.
Взаимодействие
общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления
духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта
посёлка, в мероприятиях которых могут принимать участие обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной организации.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся школа взаимодействует с традиционными религиозными организациями,
общественными организациями и объединениями граждан ― с патриотической, культурной,
экологической и иной направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями,
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные
ценности, используя различные формы взаимодействия:
участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития обучающихся;
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного
развития
обучающихся
и
одобренных
педагогическим
советом

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной
организации;
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития
в общеобразовательной организации.
2. Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и
публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный
весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и
дню мамы и т.п.).
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в
микрорайоне школы и т.п.
Работа с родителями ведётся в рамках Центра семейного образования «Новый
формат».
Сентябрь
День здоровья «Сам себе МЧС».
Общешкольное родительское собрание
«Школа – хорошая семья, семья – хорошая школа»
Октябрь
Волонтёрская акция ко Дню пожилого человека
«Рябиновые бусы».
Ноябрь
День матери в России.
Декабрь
Международный день инвалидов
Январь
Рождественские встречи.
Февраль
День защитника Отечества в моей семье.
Март
Международный женский день в моей семье.
Апрель
«Школьное созвездие»
Май
Общешкольное родительское собрание
В течение года
Видеолекторий для родителей «Новый формат»
В течение года
Единый день родительских собраний.
В течение года
Консультации семей специалистами: психолог, социальный
педагог, юристы, врачи, школьный фельдшер
В течение года
Деятельность открытой образовательной площадки
«СЕМЬя». Кратковременные образовательные курсы:
«Папа – глава семьи»,
«Мама – хозяйка дома».
В течение года
Деятельность открытой образовательной площадки
«ФГОСовские родители»
В течение года
Деятельность образовательной площадки «Новосергиевцыонлайн»
В течение года
Деятельность открытой Интернет-площадки «Безопасный
семейный путеводитель в Интернете».
В течение года
Индивидуальная работа с родителями и учащимися,
испытывающими трудности в обучении, имеющими
отклонения в поведении.
В течение
Работа с родителями, уклоняющимися от выполнения
года
своих обязанностей по воспитанию и обучению детей,
через КДН, ЦСО, ПДН.
В течение
Посещение неблагополучных семей, индивидуальные

года

беседы с родителями.

В течение
года

Психолого-педагогические консультации для родителей.
«Асоциальные склонности детей и подростков».

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся
должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного
духовно-нравственного взаимодействия.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспечиваться:
приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни;
переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса,
общеобразовательной организации и за ее пределами);
приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности
педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть
предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты
обучающимися.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу,
народу, России;
опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
положительное отношение к учебному труду;
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно
значимой деятельности.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
2. Пункт 2.4. «Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни» читать в следующей редакции:

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания, стрессовые ситуации при взаимодействии с окружающими
людьми);
- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
- применение рекомендуемого врачами режима дня;
- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье.
Программа формирования экологической культуры разработана на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социальноэкономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач,
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с
семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными
организациями.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности
обучающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически
безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования формируется с учѐтом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к
ухудшению здоровья обучающихся;
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и
существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;
- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; - особенности
отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с
отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным
образом как ограничения свободы;
- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Направление программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам
освоения ООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в
окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся реализуется по следующим направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью
реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся
установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и
духовного здоровья, активным отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении
динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад,
походов и т. п.).
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об
экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном
участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей
(законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации,
обеспечивающей расширение опыта общения с природой.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме
проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований,
ведения Дневников здоровья с обучающимися, прошедшими саногенетический мониторинг и
получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья.
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей,
способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни;
развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в
жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания,
выполнения правил личной гигиены.
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 группе продленного дня и творческих
объединениях). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Реализация программы обеспечивается системой оздоровительных мероприятий,
проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки
двигательной активности, проходящие на улице; а также правильная организация проведения
урока, не допускающая переутомления учащихся, — проведение игр, физминуток. В рамках
внеурочной деятельности предусмотрен спортивно-оздоровительный кружок «Лыжи».
№
1

Название мероприятия
Ведение систематической работы с детьми с

Ответственность и контроль
за реализацию направления

2

ограниченными возможностями здоровья.
Соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки

Классные руководители
Зам. директора по УР и ВР,
Классные руководители

3

Использование методов и методик обучения,
Зам. директора по УР,
адекватных возрастным возможностям и особенностям Классные руководители,
обучающихся. Введение любых инноваций в учебный
процесс только под контролем специалистов.

4

Строгое соблюдение всех требований к использованию
ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств.
Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных
особенностей развития: темпа развития и темпа
деятельности), работа по индивидуальным программам
начального общего образования
Организация режима постепенного повышения
нагрузок для учащихся первого класса с целью
обеспечения адаптации к новым условиям
Анализ урока с точки зрения построения его на основе
здоровьесберегающих технологий
Осуществление контроля за соблюдением норм
учебной
нагрузки
(ежедневной,
еженедельной,
годовой)
Повышение грамотности учителей в вопросах
здоровьесбережения
Анализ состояния здоровья учащихся, выявление
приоритетных задач работы
Работа школьного психолого-медико-педагогического
консилиума

5

6

7
8

9
10
11

12
13
14
15
16

День здоровья.
Кросс наций
«Веселые старты»
Смотр строя и песни
Месячники безопасности

Зам. директора по ИКТ,
Классные руководители,
Зам. директора по УР
Учителя
Классные руководители
Директор школы
Мед.работник
Зам. директора по УР
Директор школы
Заместители директора
Заместитель директора по НМР
Мед.работник
Завуч по УВР
Школьный психолог
Совет профилактики
Учителя-предметники
Зам. директора по ГПВ
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Зам. директора по ГПВ
Зам. директора по ГПВ

