
2.2'2 -1' изо6разите льное искусство

8идь: художественной деятельности
восприятие |1роизведе|!ий иокусства. Фсобег:::ос'ги ху,)1.ожсствсн|1ого творчества: худо)1{||ик и ]ритс]!ь. Ф6разттая сутцность ис1(усства:

худохественнь1й образ. его условпоо'1ь' псрсдапа общс;'о чеРез сдини!{ное.01ра'(енис в произ1]еде11иях пластических иоцсств
обце.!словсчсских иде;4 о ]|равственвости и эстети1(е: о1!]ошенио к природе: че]1овску и обшесгву. Фотография и пропзвсдсние

изобразитсльного ис|(усс1'ва: сходство и разли.:ия. !е::овек. 1\1ир природь| в реа'1ьной жизни: обра] чсловска, природь! в иокусствс-
[1рсдстав.пе:тия о богатствс и разт]ообразии худо'(ес'!венной ку:;ь'гурьт (тта приллерс культурь| пародов России). Бьтдагощисся представитсл14

изобраз]11.ель11ого искусства народов России (по вьтбору). Бед1гпие худо'(сстве]][]ь]е п:узеи России (]-тг' Руоский ьтузей. 3рптитотс) и

роли изо6рази'гельпь1х (плас'1'ичсских) иск}'сс1'в в ]]овсед1тсвно|| )кизн].1 человека. в ор]'а]]изации его ['!а1'сриат1ь11ото окру)ксния'

]\1атсриапами' Роль риоунка в искусстве: ос]|ов]|?1я и всло]\,1огатс|!ь||а'|. красота и разнообразие ]1риро.ць]. человека. здаг]ий. предметов'

вь1ро1(е]]нь!е орсдстватти ристттка. !,1зобрФ1(е|]ис дс|)свьев, п1':.тц, >:сивотньтх: о;5шие и \аг!ктернт,]е чер!ь1

)1(ивот:ись. ){ивоттиснь|е 1матсриа'1ь]. красола и разнообразис г|риродь1' человока' зда|{ий, пре,!шетов. вь|р.01(е1111ь1е средства\'1и живописи.

цвет ос]]ова язьп(а )(иво]]иси. Бьтбор сродсгв худо'(ес'гвен[1ой вь|разитель]1ос'1'!] /|шя созда11ия 7|(|']вописного обрз;о в соптвстствии с

пос'тав]]ен1!ь1ми зацавап:и. ()бравьт природь] |4 человока в )1(ивоп!{си'

0ку:тьптура. ш1а|'ериФ1ь' скульптурь| и их ро]1ь в созда]{ии вь]разитель11ого образа. элеме|1тарвь]с приёмь1 работь! с ппастическими

скульпт!Р!]ь|ми [!а!€риа-]!ами д)ш! с!'здат]ия вь]])а]итольного образа ([]]]ас1илин, гли!{а раскатьтваттг:е' т:абор объёма, вь|тягивание формь'.
объёп1 ос||ова язь]ка скульпт)'р1,1. основ]{ь]е гемь1 скульптурь]. !{расота не-повека и )]{ивот1!ь]х' вь]ра'(снн?1'| средотв&\'и скульптурь].

ху',1ожестве|1]1ое ко!]с1р)'иРование и дизай!]. Разнообра]}ис 
'|атсриалов 

д.,'] худо'(сстве|1г|о!о конструирова|1ия и п1оделирования

!п!:1с!и и!!.61мэ:а. ^ар:он !! 
'р.'. 1с\1е|||'|о.![.е!!р,ё^|ь'ра.о'.! .ра1.!ич'![,миуа!.г'1а!а\|и.].ясо1'ан/'в[!р:]{и,е.'1ьн.!оо^га{а

(пластили]] раскать!вание. |{а6ор объёп1;1' вь!1'ягиванис форптьт; буь:ага и картон с;'ибание, вьтрезанис). предотавлсние о воз!!о71о|ос гях

испо:]ьзова]]ия навь1ков худо)|{естве1111ого |(онструирования и п!оде]]ирования в )'.и

докоративно-|!ри},:-1аднос искусство. исто|(и декоративно при|с]12ц11о1ю искусства и его ро]|ь в жи3ни че:1овека' понятис о синтетич11о!1

сказки). ()браз человека в т])адиционной куль1уре. |1редставлсния народа о !1ужской и )!(е11ской красотс, отрФ1(ё11нь]е в изобразительг1ом

ис|(уос1'ве' сказках,
!1ес11ях. сказочнь|е образь] в народной культуре и декора']'ивно при|ст1|цпом искусстве. Разнообразис форпт в шриродс как основа

декоративных форм в при|(лад]:|ом искусстве (]1всть], раскраска бабочск. псреплете]|ие ветвсй деревьев' морозвь1с узорь1 |1а с'текле 11т. д.)-

Фзна1сом1:епие с произвсдсниями ||арод11!'х х}до)|(сствсннь]х промь!слов в России (с )чё1'ом 1"1остнь]х условий)'



Азбу|:ц цск|'с('!'1в!! (о(>улепше оспово'тт х1'оо1сесп1веп!!о[! ?рс1'о'пьц. кок ?овор! 
'п 

1скуссп'оо?

\;1рактср;! !]ерсо!]а'{1!. с|'о')[!о]{и('|а"!!'!1()! о сос1()'ния.

,'|скора1'ив!|о-,1р!1к.11[1]1!!о]!, ис!(усс11]с.
\ н о ц ц.,ьс ьт е ;тт с:т ьт п с к)'('(''1'в !'. о ч ё]! ? о в оР ц !', !.с к)'с с п1 во ?

!!!!1чь|| |'|'ё],'!а. !!()|)!'!.\'пьи.|!ан|]!.]рь|!с|)с]|а\и.,10п'ик}-1и!к''л|.,1.

\.('(.:т;расов_ [1.[1.-]!св|11а'!. ['|-и.|1|!1|!]кин. !{.!('Рсрлх. !(.\1с:г1с. !!.се!аян. !]'Ба:;!!.)::.:др').

]]с]|овека в ис1() сс ! вс Раз]]]']х ]]аро.цо]]. ( )бразь] аР\итс!(|'\'г},! и ,:1скора ! пвно_1]рпк.1]& ц!о| 0 иск) сс1']]а'
Роди]|а [1оя ]'оссия. Ро:|ь !!РиР.']|!|ь|\ \спов!||! н \:]гап!сгс тра'(и!|и{)нной к)'ль1'урь! !'аР(),1ов Росси|!. ![сйзажи роднс)й::р;:родь:.

']с]!овска (в]|еш!псй |! '1ухов!юй]- о!ра'(с]|нь!с в иск!сс1'!!с. ()бра'} зац1итн'!ка о!€чсств:1'

156



раз,!(рФке||ис' презрс!.!ие.

(пластических) ис(усств в |!о!]се,;(}!св!!(!й ,{(из!!и чсловека. в {'р!]ни'!а!||.!и его |!|атериф|!,г!ого окру)кени'. отра)ке1!ие в !!)астичсских

|!}Рков.1ра!|с!!ор'|'а и г:остдьг. птебе:и !! одехдь!. к[!и]'и и|'ру1]]ск,

Ф п ьт пт х-у0о:;тсес тпвен ! ! о- п1во ?ч ес ко й ое' ,пел ь !! ос 
'п!1!.:асг:тевраз]:ив::ь:х]]и'1ахи3образи'ге:1ьной.,]1еко|]а']'ив|1о-!1рик]1адпой!]\}до)!(сствс!!!!'!-ко!!с]|))!оорск{)й.']еятсль]!ости-

Фсвоснис основ рисунка. 'киво|!иси_ 
ску]!ьлтурь!. дскоРагивно_!!Р!'кладно|'() искуссг!]а. и]обра'(с!!ис с !|а']'уРь|. !|о па!!{я'!'и и

вообРажс}]и1о (нат[орп{орт, !]сйза)|(. чс:!{)ве!{. 
'(ивотнь]е, расте11ия)'

ху]1о)!(сствс]{'!ом |(о]]струировании.

!з!!!1ц!ц'ц!цдр!!ц]- ц [ кара::д:т:па. (;;:с:п:астс111,в. п|1ас]п'-|!1.!]!а. .:п?'{"' !!о,(руч||ь|х и природпь!х !\'а геРиалов.

пр()извс.цс}.и!о

2.2'2.8. музь!ка

звучашие окру'(ак)|!!ей )кизни. |!риродь|, !!астр{'(|!ии, ч\ пс гв и хароктсг:! человека.

п''юзикл.
о ге.]сстве! ! нь!с ||Фоднь!с музь||{а!ьнь!с 'гра/!и|1ии. '|'вортес; всэ наро'()в России, м}зь!ка]|ьнь]й и поэт|1чсский с|)о;пьклор: ]!есни. 1'ан|1ь!,

действа. о6рядь1. с|(оР(''о|}орки. ]агадки. и, рьг,[(рама1'изации' исг()ричсс!(ос про!!!]!ос ]] му1]ь]к&!|ь!1ь!х обр.вах' |'{ародная и
профессио|!д!ьн:!'| !1у]ь|ка. со!|ине|!ия отечес'!'|}еннь|х ко|\1пози1'оров о Ро,\и||е' духовная му'}ь|ка в'!'1}орчес !'вс ко\1!!о'}иторов.

()с||овнь|с законо\1ернос'1'и п1узь|кц1|ьного искусствс|' },1нто;тацион::о_с:браз|]дя приро/ца [!узь]ка-'|ь11ого искусствд' вь|рази'!ельнос'|'|, и
изобРазитс']]ь]]ость в музь|ке' инто|!а]!ия ,(ак о]|'у!1еп|]оо сос'!оя!]ие' |1ь]ра)|(с!!ис э[!о|\ии и м1)!(лей чсловекд.

интонации \;узь!кальнь!е и рсчевь!с. схоцс'п во и разлитие. 14нтопашия ис'|'о||||ик \.1узь!к;|1ь||ой речи. основнь[е срсдства музь]ка.ьной
вь!Разите]!ьности (мслодия' ритм_'!!^,|!!. дина^1ика! 'гембр. ]!а-ц и др.).



\4узь|ка1ьяая речь !(ак с!1особ общения ]\'|ея{ду '111од!'\'|и,

особевности музь1кш1ьной речи в ооттине!1иях !(о1!1позиторов'

речи, э]1еп{снть1 во1'1]ой тра|\4оть1.

Разви'гис музь1ки солостав]1е11ие и столк]]овс!1ис чувств и ]!1ь!слс11 !1е.]|овска.

ос!{ов]]ь]е !1риё\{ьт п{узь]к.].11ьного разви1'!1я (]1ов1!р и контраст).

еёэп4о!1ионапьноевоздейсг8ие.1{омпози'гор ис11о]111итсль слу]шатель.

её вь]разите]1ьт{ь]й сп!ь1с]!. { |отна'| запись ка:< с:тоооб фи:ссации \{узь1кФ1ь1]ой

]!1узь!(ат]ьнъо( и]!1'она|{!тй, тем, худ()я(ественньтх обрт]ов.

Фор\4ь| ]]ос1роения ]\'|узь!!{]'1 ка]( обобщё]1нос вь]р:01(е|1ие х у/{о я(е01 венво_о[)разп о !'о содер)|{ания произведсний. {)ормь] од!|очаотпь]с,

двух'и 1 рёх.!аст]1ь1е, вариа!{ии, рондо и др.
м\'зь!каапь]]ая картина \1ир11. [4втовацисл;г:ое богатство п:уэьтка]ьного ]!{ира. Фбцис представ_псттия о ]\1узь]капь!|ой 

'{(изни 
с!рань'.

де1ские хоровьте и инс.гр}'|"1ентапьнь|е ко]1]!сктивь]. а!1самбли |]ес]!и и та!]ца' вь!]1ающиеоя испол!!ительс!{ие коллоктивь1 (хоровь]с'

сипт(;о:;инес;<ис). \4узь:;са;ьт]ь:с театр|']' ко]]](урсь] и фестивапи ]!!!зь!кантов, \4узьтка д:тя дстей: р.цио_ и те]]еперсдачи' вилеофильптьт'

зву|(озаписи (со, пуо).
Разли,!|!ь]е видъ] }"1узь11(и: вокапьнФ!, и!]с1!) \1е |]'га]ь!| ая; соль[]ая. хоров2ш. орксс1'ровая. г1овчес|(ие голоса: де'1'окис. женские. му)|(с](ие.

!!аро,'п:ое и шрофсссио]]а]ьпое \'узьп(1!] ь ] ! ос 'гворчество ра]нь! страг| !1ира. \4тпо:остбразие этноку]1ьтур]1ь]х) исторически сло)|(ив1п!{хся

т1:адиций. Рсгионапь11ь1е .|]узьп(а-.1ъ]{о-|]оэтичсс!(ие 1'радиции: содер:*.ание' образ!]ая сфсра и п!узьп(а]ьнь1й язьп(.

2.2.2'9. 1'ехнология

1р}:повая,1еяте;тьность и её з|1ачснис в 
'|(и3,]и 

чсловека. Р!котвор11ый п1ир 1(а|( результат груда че:1овека, гз1ноо6р:1 1ие пред\|(1''!3

ру1{о;вор]!о!.о \''т|Ра (црцц!п(|]:[пура, тех1!ика, ]1редме1ь] бь!та и де|(оративно-|1ри|(лад|]ого искусс'!ва и т. д.) разнь1х г]ародо8 России (]|а

примере 2 ] народов). особе!|пости тсматики' !1а'1'сриапов' в!1е!!]нсг() вида из,|1слий де](оратив1!о!о иот(усс гва разнь|х |]Фодов, отр?01(а]оцис

11рироднь]е. географические и со!1и:ш|ьпь1е ус-п()вия |(о}1крстного |!арода'

предмегов и ;кру'(а1оцей фсды). Бере)кное о'г]{о11]енис к природе как источ|1и](у сь1рьевь]х ресурсов. мас1'ера и |,х професс|\|: праошц11ц ц

|пворч1| с1п/зо'\1оспеоа (з созоа ]1шц преа'|! е/п1 1ой с 11ео

Ана]]из з&,1ания, ор!.аниза]]ия рабочего ]\'|ес1'а в зависип1осги от вида работь|. ]1.'!а1]ирова|!ие трудово1о процесса' Рацион&пь1!ое

Разме1денис на рабоче)! \{ссте ма!.ери&;!ов |\ \111с1'румент\)в' роспрсое11е1!ше робоче2о време1!11. 0тбор и атта::из инфор!чации (из учеб!ика и

других дидак-1.ических 1"1а.гериапов), её ио!1ользование в органи]ации работы. контроль и корректировка хода работь]. Рабо'га в мапь:х

группах. осу!цсств:|епие сощуд!1ичес1'ва) вь]по]|!!е!1ие со|]и?ш1ьпь1х ролей (руководитель и под'{ишённь1й).

элс\1снтар1]ая творчес|(1]я и прос|сна'| деятсльнос'гь (создание запть:сла, его дета]1изация и воплоценис). не!] !о_кнь|е коп]]ективнь]е-

груг|!1овь1с и ипдивидуапьнь1е шроскть|. ку)1ьтура !1е)1о!и!|нос'1'нь1х от]1о|шепий в сов]\|ес1'}]ой дея'!е]!ьности. Результат проектной

деятельпос!'и изде]1ия, услуги (|]а1!ри[1ер. по[!1ощь ветсранап1' 
'енсионерам. 

инва1идам). празд||ики и т' п'

Бьтпо:тнение достуттнь1х видов работ по самообслуя(иванин), доп!а]!1пему 1'руду' оказание досту|1нь1х |1идов помощи п1а'1ь|1п:1м2 взрооль!]!1

и сверс1'никам.

15в



.'1'ех!!о.]1огия руч!]ой обра6о'гки [{атсри?1пов.:]лсп]еп1'ь! г|]а4)ичеокой гр1ш1о1'ь]

с)бщсс по1]я'!ие о п!атери&пах' их пр;исхот(де1]ии' исследование э-,1ементар!1ь|х ()изических, меха!1и[!сс1(их и тсхн(']1('! и!{сски\ свойств

лоступ|!ь1х материак)в- мно?ообРаз1!( '\1а1ле])ца]1о6 
11цх пракп111ческое пр11'1''е]1е1!11е в )]сцз111|

!!одготовка 
_ма';.ериапов 

к работс. 3;со;;оштнос расходование матсри?г|ов. вь1бор 714/пер11а!ов по пх ёеко1эатпнв;к;-хуоо)!сес1пве1!нь]'! ш

и!стру""'',, и !1риспособлония для обработки матери|ш|ов (зт{а|]ие ]!азва!]ий используе!1ь]х и:]с':рументов)' вьтпол|!енио приё!|ов их

ра,1иональ1]ого и безопасного ист|о.т]ь]}ования.

пра1]п1цчсс]а|х ае[к:п1вц'1 ц |пех1ю]]о?/1,!ес]{цх оперо1.|1)й: по|)бо]1 е/п1ц' !фр4ор!1}ц!цц!р

вь]лолневие основнь,* ''."*"-,'','"'^'* ,*"раций руч1{ой обработ|(и матери:т|ов: р:в\!ет1@ дстапей (на глаз, |1о п1абло]{у' 1рафарету! лека1!у.

фор[1ообразова11ие дста:1ей (сгибание. скл&цьтва]]ие и др.). сборка изделия (](.]!еевос. 11и1'о!!ное, ]]роволоч11ое. винло|]ос и другие видь|

соединсния издс-пия и]]и его дст1ш|ей (окраш1ива|1ис, вь!1]]!4в!{а. апп.т]ика|]и' !1 
'11Р.). 

вь]по1111сние о1'(слки в соотяетс1вии с особенностями

де!{оративяьтх оР!]а\1с]]'гов р1в11ь!х н:1родов России (раститсль]]ь!й. гсометричсс'(ий и другие оРнаме!] гь!.}'

й-''''''',,'" измерсний и ]]острое!|ий д.]1я ре1пе!!ия пра1с1'и!1еоких задав. Бидьт условпьтх графи'тоских изобр01(е11]!й: рису|]ок,

прос.гей1|]ий чергё)(. эс](из. развч]тка' !хеп;а 1их уз::авание). н|вначение линий чертеха 0(оятур. ли!!ия надрез1. сгиба. розп:срлэя. оссвая.

ц-ь''р'"''' разр!,1!!!).9 гение условньтх графичеоких изобр!1'(сний. Раз[{ет|(а детапей с опорой !|а простей|[ий чер'гё)|(. эс|(из. 1'1зготов]тение

изделий по рисунку просгейп]ему чер'тс'(у или эскизу. схеш]е.

!{о|{с'[руирова]]ие и моделированис
обп1се представ]1с]]!1е о конструировании как созда]|ии конструкции каких-либо изделий |пехнинеск!х, бь|товь!х. учеб11ь|х и пр')'

;.: способы соедине]]ия дста11ей' 0с]]овг|ь1е требова1!и'] к изделиго (соо';'ве'гствие матсри?!|а. конс1рукции и в|]с]пнего оформле]1ия

назначе!{иго изделия).
конструирование и |{одолирова|]ие изде.]|!1и из различ1]ь].\ ]\,1атери:!1ов по образцу. рисунку' простей]]1ему чер]71с)!су 1[|1ш эскцзу 11 по

тт г/э:лт::шшт;:;альтуь!м' ое|.ор!|//111вно х|ёоэсесццу1ц1цц -'3 у(онстр1ироваяие иов11л1! ([п('т]! 1]^о ]пе\1!о'!1''-ш||

мо]1елирова!'ие на комг|ьк')тере и в интерактивном !(о!!струк']1)ре.

11рактитса работьт на ко!!льк)тере
14нформашия, её огбор. ана.]1из и систсма! изат{ия. способь] получевия, хра!]сния. персра6огки информации.

нйа.,-'''е основптьтх 1'стройств компьтотера д.]'! ввода' вьпвода, обработт<и ияформа!{ии. Бк:п:очение и вь1кл1оче11ис компь|отера и

простей111их средств те|(о'1.ового р-д'.''р,. прос|пе|'11111е поцёмь1 поцска 1111а)ор71а111111: по ).[поче6ь1м словау' 1.апа!1!!!!!. [облтодсние

б"зо.,,.'.,тх приёп*ов трула ,ри |.б'.. ,,' *'.,т'*'."р"; бсрех0!ое отно1]1снис к техническип1 устройствам. Работа с цоР (цифровьтми

образовате]1ьньт|\1и рестрсами)' готовьгми п1атери:|па\1и |1а элсктро|]яьгх носи1'слях (со)'
Работа с проотыпти ипформацио111|ь1\'!и объе1сгами (текс':'' таблица' схсма. рис1тток): ттрообр:вовал]ие, создание. сохрансние' удапение'



ц!з2!Рцц{!|!2!!|ц Р оу е г ]' с ; ! п с

2 -2 -2 -1о. Физическая культура
']||.|,'ия п 

']|и 
]ич(( к.й к\.!!.]} гс

и и!|вснтаря.

! |1\',к)вой и !ос!|!]ой . (ся'|'с-']ьнос'гьк).

вь1!]()с]1ивос'|'!]. ] ибкосги и равновсс]1я
Физи.|еск!я }!а!'Р\3](а и сё вли']!!!'с !'! ||овь|!|]е|!ие час!!)!'ь| сср,(сч!!ь|х с|!!.|1.!!!{сний.

(пособьт с|изк-ул ьптур!!о!| о!,'! !'1ел ь!!осп1!1

за||я'гий в рс'(п\]с.1]{я ()!'Ре'!!{яя']:!|)я_'1ка- фм']!(у_пьтч|,|!|}"!'!;п).

оса!!|{!{ и физичо0гих |(а'{оо'!в. измсрс1]ие час!о[ь| сср]!с'|]]ь]х сокр[щенпй !о ]]|)с\1я вь!!!о]|г]сния 4)изичсских упражне!]ий.

Физичестсос совс:ртпе|!с ! вова||ие

!!'' !1г0фи !ак!и!(с и |'''ггс'(шии Р.1г)]'1(.'и| ('с]||!.и
}(оь:плексьп 1::рок;;с::ий на разви гис ф:т;ичсских ка'|сс'гв
(оп1плсксьт дь:х:г:сльпь!х у|]Ра'(|!сншй | птптнасг:,::<а,ц'::я ::таз'

,.1ействия в !псрс]]!'с и ко]!0!]!1е; вь]]]о:!]|снис с!росвьгх к()!||ан,]1.

гим!!асти1!сски|1 \'ост'
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с 0||,'Рой |!а р\ки. пр''!жк('|!| |!сРе\.';( в \ !п'!' пр!!(св_ к\вь!р!|к впеРЁ 1.

упРа'(1!с1п!'! }ш !1]/'1.о|1/]!111!а(:]пцчес1]()й |1еР1!к!!аа?л!е: вись|. |!срсмахи.

о||ускаг|ие наза]( в вис с-|'оя }' обрагяое д!}и)+(с]]ис через вис с']ад|' со! }|) в!!!ись со с\(!.'|' |п1 в!!срёд !!0ги.
()по]'!ь!й прь!}]ф]. с р&збс!'а .!срез гиу1!астическо!ю коз]].|'

дви'(ени']. !.]з р.1з1!ь1х исхо,1!|ь]х по.1|ожс!]ий. чс]|1!оч!!ь|й бсп': :<г':сц;:с::й с!.!пт с !|осле.цук)ш1и!| ускоре!|ис\1.

А7"цгп г'!ол:.шо:т' \!яч:! '1к|)!!а |а]||.||,'с'|'. |':]т|||.|\|и сп::(пп!пт|и
|\7епс;:тпе' ммлото ! яча в веР ги ка.]! ьп у]{) !1с.]'ь и !]а 'ца.пь!]ос] !,

"!!ьтхстсьте еопксз-\1срсдви)кс||ис на -|!ь!;к:!\: !'ов()р(|'|'ь': с!!\ ск!!: !!о 1ъЁмь': '|ор[{о)кс!!ие.

упРа)кне!|ий_ у!]рах(||с!| |'й !!! в!{иман||е. си 1!- !|овкос |'ь и к(х)рди!|а|1и|о.

/ !а ! 4 !пе Р|(!'1е с ,'!оРп11!(] ! ! ь!х 1!?|7,'

||аро-1ов

о б ще Р о з в ц в а н, щ!] е у п р а 7к 
' 
!е п ц я

[1а п:а: ериате ; имт:ас ] и|(и с оо!.|ова1\1и акроба1'ики

вь|с(!к|!е в{\|ахи л|)очсРё;]||.' и !!оперемсн!!0 !!Рав0й и.!св(|й !!'||'0й. с|0я } !!!!!!|!!('!!!'!сской с!снки и ||ри !!ерсд|!ижс|!ия\: комп',ексь!

разв:т'гию гибкости'

п')вого'!ачи и пРисе.'1он!|ями: вос!]Рои'!вс.1е!|ис ]а_,а!!н0й и!говой !!{!{!,|. !!фь! ]|а пср('к|1п!]с!!ие вни^|а!!ия. на расслаблсние п1ь!(ш!( рук. но!'_

ту]|овища (в по!о)1(е||иях с','оя и лё)т{а, сидя); я(онг']|иРова!|ис м{]!'ть!ми предмст11п!и: ]|Рсо/{о]1ение по.1|()с прспятс|вий. 8клю)чающее в себл



послс]|ова1'с]|ьнь!ми дви'(ени''!1и Рука!!]и и ногам|'; равновссие ти|'! (]|ас1очка' !!а |!!иРокой опоРе с 4л1кса]1исй рав!]овесия: у||ражне!]ия на

||сре,{в!{)кс|||1е !||аго!ч. 6с! о]-'- !|рь|'кка[1}| в ра3|!ь]х !{аправлс!1иях ]|() |]ах|с1!с|!нь!\! орис!]1'ира[{ и |1о си! на!\'.

.'н'])к(|'ии.!1о 1'',!(е!!!|й']е !а !| с!о']вс!!ь('в с'!)ч. си !я. л(|''а. \о\!!!.](ксь! \'||га'\н('!иЁ.'!.!я \кр('плс!|ия у!,|!!!с|'!!0!о к0рсс]а.

| !а ма1'ср]1ац1с лё|'ко|{ а1'.]с гг1||и

!1оло)|(е|]!,|й| !]рь]}!(]о.] чорез ска'(а:]ку 
']а 

мсс1'е !]0 о]ной |!огс и ](вух !!огах ||оо'](])спн('.

исхо'!1||ь!х ||олохсн!!й- с | |о |1ор()т11!| и.

!'зуццццз ууццъ:цц:,с'?, ровноусрнь]!] бе!'в реяиме }мсре|!1]ой |1|]гсг]с!]1{1!о(!и. чсРс;()|ощийс' с \,! |ьб('й. с бсгом в режиме больтлой

интсрва-'ом о1':1ь|ха); бсп ::а ,1иста;;:.(и по ,'ц) .+()() м; Рав||оп1ер!!ь;й 6-ь:ип;1.'г'пть;й бсп.

!!абив!|о!о 1||яча (|к|_) в макситталь;;ом тсм!]с. по кругу' из ра3||ь]\ исхо'!]ь]\::ц'.:оъс::ий; т|ста:;ис набив:пь:х п!ячей (] 2 кп ) ол::ой рукой и

пос.] !е,!!к)|! 1!,| ь{ спрь!гива.!исм.
Ёа п:агсриа:с льтхснь;х гс:пк::с

гоРь| с и]мс|]я|о!|1!1\1ися стойками !]а -пь|_)кдх; подбирапие прсдп1е11)в во вреп1! сп\ с,.ц в !!и ]кой с !ои ке.
|'стзвтотэце вытк;слцск;сгпц.'!1сре'1!]и)ке!|ие на.1ь|*ах в Рс)|(имс у\{ерс!|ной инте]!сив!!(|сг!!' в чсре.1ован!!и с прохо'(дснисм оФсз|(ов в

ре)1(и!!'с 6о]|ь!]той и|]то'|о!1вноо1'и. с ускорс]{ия1\1и; пр(}хояцс||ие 1'рснировочнь!! дис'!1!н|{ий
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2.з. пРогРАш1мА духовно-нРАвстввнного вос]1итАн}б1' РАзви {ия оБучА1ощихся пРи получвнии г1АчА.]]ь]{()] {)
оБщвго оБР^зовА1{1б1

11рограптма духовпо-[равстве]1|!о.о р.вви1ия и вос]|ита!]ия обуча|ощихся на уровнс на[|ального общело обрззова;;ия нзправ'1ен] но
ор!ани 'аши!о нпавс!!3снцо!о }к !а !а !шко !ь!!ои .ки.ни. вк ||о'|аь!шс|о в!'спи!а!с.!ь!!)!о. \ !еб !\'к). внс}'чс6н)л. спшиапь.{0 {||а |и\1)|0

!с']е !:,!]0(!!- ог]хча.ошичся. о(н0!а.!н. !о на (ис!е\|с !)\0ь!!!!\ идс|1!ов. ш(''!!ос]ей. \1ора ьчь!\ пгиори!е!пв. гса.|и{)(чо|о в совчс\ !ной
со!{и&пьпо-педагогичеокой деятельнос'ги лп(о-пь|, семьи и др}'гих с!бъектов общсственной хиз|1и.

Бедущая. це:]ностно и содер}ка'гель|]о о11реде]1я1ощая роль в созда|]ии социа]1ь]1о от'1(ръ!того. нравственного \ !' !зца шко]!ь!]ой )ки]ни
!ри]!1_],!е'.и! !!е !1!о! .ческ0м! к0.! еь,ив} о;ра!ова!е.![!!0,!') !ре,!(]е'!ия'

це::ь и задази духов!]о-г|равогве11ного раз|{и гия и воо]1и1ания об\'.!а1оп1ихся на уров!]с |]ач?ш1ь11о!о обце!'о образоваяия

[1е-пьто духовно ттравственного ра]вития и вос!]ита!|ия о6}чаю1!1ихся па уровпе !]ача'1ьного об]т{сго образования яв.'!яе'гся

!ри!!и\|аюшс.^ (' ||--} ()].'''сс|ва к.,к.ч.!. !и'!н)ю. псп'{'.]!]ш!с'о о!вс!!!всн!!!(!ь ]а !!ас!о.! !!.'.''1 б1л'::тее своси ! !гань!. \(ор(ьЁ|..|,'. ' в

духо8|!ь1х и |(у]!ь1'ур!!ь]х 1радициях [1!|о! о1|ацио!1а]1ь!]о]'о наро]а Роосийской Федсрации-
задачи ду\овно-нравствеяного разви'гия и воспитания об}чак)1т{ихся !]а уровне нача[ьно]'о обще!'о образоват{ия:
Ё,'6 ;о,'+т ф'1 :: ь1.,'",1т1 1,2 1-!ч'',..'']1,'']! ]'-|' !ь|п)'Р]'!.

. фпг\|и|ова! ие с1 оспо]!ос!и |. \\овно\|\ газви.и!о. |\с] |и{|1ции ьо]'!'. ьо|о по]снши4!а в )чес!!о-и!р0))0и.
предметно-продуктивной. со!!и.1пьнп ог!!снгированной дсятсльг|ости на основе ]|равс'!ве|1!1ь1х уста!]овок и морапьньгх норм.
непрерь1вного обр1!зова]]ия. самовос]1и1'а[]и'] и у||ивероа1ь1!ой
д}ховно_!!равотве!{ной компстсн1{ии (ста!]овиться луч1пс):

у1(ре11.1!е]1ие |]равствеп]|ос'! и. ос||ова1|||ой !]а свободе воли и д}хо]:!|]ь|х отечествсн !]!.!\ традишиях. в1])трс!!]!сй ) с га1]овке ли.!ности
шт(ольни|(а поступать согласно свосй совости;

4)орп{ирование основ ]]равстве||!1ого са!1осоз]]ания лич|1ос'ги (оовес'[и) споооб!]ости ь'л&цп]его
со6с.ьс,.::ь.с,прашс:ве::..ь:еобя,эгсл'с ва.о\.ше('!влч!ьнравс н('нРь!йса\|окон!гп !. рс;ов0]"о!
нор]\,1. давать нравственнуто о!1ен|(у своип{ и чу)|(и[4 посцп](ам;
формирова::ие правс1 ве!|]]ого сп1ь]с.]1а уче]]ия:
форп:ировш:ие ос]1ов ]!|ора1и осоз|]а!!|]ой об\'чатоцимся необходимости опр(де]!ё1!ного
пРинять1ми в обт]{сствс прсдставлсниями о добрс и злс' дол)|(яом и |]едопустимом. }крепление
]|равс'|'ве11|{ой са!1ооценки, са!1оувФ|(е!]ия и хизненяого опти]\'|и]ма;
п[]инятие обг]а]оцимсл базовьтх |{ацион!1льнь!\ ценностей, 1{аци011.]]]ь!!ь1х и этнических /ц}'ховньгх

форт:ирован ие :с:с: иче( \и \ по !гс6но{ !су. !'снч0с !сй и ч} в! ! в:

т]]](ольни|(а форму.1|ирова1 ь
оебя вь]г!олнсгтия морапьньгх

11оведения! обусловлснного
у обуча1о1]{сгосл позитивной

традиций;



. формиров[1нис ос]]ов !(\']1ь1'у|ь: общени' с ]|риродой:

собс1 вс!]]!ь]]1 паме}]с1|ия]!1. мь|сл'!м и !|осг!пк|1]!1:

пР'|[|я1'и!() отвс1 с'гве!!1|ос1'|]']а их рс:]уль'|'а1 ь|.

8 с т''. оо1 п1', 4, 
'' 

'',,, ''|11]] 
||! |, !]|!], ! 1|']||' ;! 

^) 
|ьпц'||| -

' 4','г!;!'''|':|||и.'('.'!!''п |1''(( 7|! '|.о|' .'г.1/! !{.!.ь''!; ,! !(1!!!1!!!10(!и:
. 1|ро6\'{!'!с|!ие всрь! в ]ъ[(!!|,!. свой !!аРо.:|. ч\ в( ! !{0 л!!!!!!о|| (! | |]е !с |'!]с!1нос'| и за ()] ечсс г!}о:

тра'(!]!ц]!; 1|ар01ов. ]!р())(ива1оцих в Рс! ио|]с:
. вос!!].]]а!]14с це}!|]ос1']!()11) !]!]{о!1]е]]и'| к слос]!!\']]1!!1ио!|!1:1ь|]()\1! 

']ь]!(\'}1 
|(у.]|ьту|)с:

. 4п'г\|!{п,|!{:!!!!'с ]].!!г!!(''и'!\!;' !| !рл)ь'!:]!!(\,'|| !''' 
'!']!!Р!!('(!и.

рс!!!с!!!.||{ об|цих проб.|!с}{:
! \!(рс]1:|с!!ис '|10всРия к,]{ру] !1м л|о'р!1\1;
. р:!|в!|'ис ],'6ро)(с!а!с.!!.''.'.'ии )ч'|||и|'||! |"'''.,1 ''|{|']..чип'''',,,] .'.,]!!\!.]]|и} ц'),!'\.,!!'.|\';|!спп('|'(',1:и](!.'и'ип':
. с1'а!!()в]1с]'ие гу[1ан!1с гичес!(|1х и /(смокра'гпчсс'!]1х ] !с|{!!ос !!|ь!\ | !Рис!г1ц!(ий;

всрс 
'] 

рс.'! }' ги о'' н ь|!1 у6с)ь1сн!.!'п1;

[Ра,|ш.]!!ияп!. !1с'! ории и о;|!.! ]\ ).и']!!!! пРс,'(| ! .!!!!! !с-!сй п:аг.:'кт:; 11;ссии и др!гих с !ра|! ]!!пра.
| ]| '||1|.1..'111- 

.|'''],-!||\" .!1!!'" ' |-| !'|!]!!,1' ' )-'|'|п)]'''1
. фор\1пр()ва]]ие о'гно||'сн}1я !( ссмьс как ос!]овс |)оссийского об]1!сс 11!...

]\,!] |а,;[11]и м;
. {!''|]\!||р('в:!ние !|ге:1с!!1в !е!!и' 0 сс\|с!!!!!'!\ !!с!|!!{'сгя\. !с!!дсг!!ь!\ (\'\!сй!!!'п го !я\ и \ва'(с!!ия п !!ип!:
. з]]ак()]\{с|'во обучак]]цс!'ос' с ](уль'|'ур'!о-ис']'оРи||сс|(ими и ]1']]ичс(].и\]и !гаци!!]!'\!и р('(!ийс!\0й сс!|ьи'

дся1'с]п'нос'|'!.]. осп()с1!ис !!овой соц]{а-)!1,!](1й ::озиции. !]('в('!1 го]1и учс'1и!'.|! гас!!|иряетс' сфсра е!'о
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(1)орп{ирова!!ии !1одхо,,{ов к ор|а!!иза!1ии с1'о духов!!о правств0!]]]о!\] ра]ви!ия и вос|,!!!ани'.

доуи|!и]])]о]]!им || про!(сссс р:1зв!1тия 11 вос]]и ! 1]!]ия.

)к!!з!|и. \1()Раль!|ого Рс'1я'| !! влз[1а.

о1'крьгго!1) у1о1,[(а 11! коль1!о!; }|(из1,и.

!!а!ш|о!].г]ь!]ьп( д}хов!!ь!х ! ра_]и!п.|!'1 !!аро;ц)в Р()сси}!.

ор''ан и ]) с[!1ого в соо гвстс гв!.!и с яей }'1с|!|1'!.! 1!!копь!!ой 
'к!'з!!и 

.!е'\:!! с.!!(д\'!о!|(|!е !|ри!]!!!]!!ь|.

!!ри:;ьи:: ор::с,' .]]1]11 |].| и'1([п. ]}.{'!!' _''ис вс]! !.! !.гис 'ип''!{."'о н:! ''!.!':.!с !:!!!'ь!и и !(.|.. \.''''г!'й яп.:яс с,'оои чь|сш\|!\ ш\'ль

нач;|пь|!ой |1)ко]||'' на!!рав.]]сна ||а дости)кс1{ие !!ациона!!,!|ог() вос!'и'га1'о:1ь1!о]ю и,]!е?!,]!а'

Аксио.1]огический |!рин|ц]п. цсн|!ос1'и опрсдел'|!от осяов||ос с0;1сРя(ание л}'хов]!о нравс'1всн|]о!() развития и воспи1ания лич!|ости

кор!!.|р!!ив!!ь!ч) !!гои(х'']!и! !!:] ос!!овс .|аши!!н'|.||,но'(' вос!!и!.!"{"!,!!|]|о и,етга. ь,':орь:й. в сво''| о'!(р(1ь. раскгь!в{!ется в т|ой (!!сгс\!(

ценностей'



!!ринц!.!]' слс.1ов.!!|ия нравс!'всн!!ому пр}|п]еру. с'1сдов!|{ис |!Ри[{ср) 
- 

п(':1у|!(ий ме]ол |!р;]вств(!!!!|)го вос!!и гания. !!рит:ер 
- 

э:о

особ()с'!!!а.]с!{!1с:ця,цхо|}!!о!1Равс!вснн()!0р:|1ви|ия{]б\''||'('||(с|(|сяи!\1сетпри]!!сручи!!ля.

вос! !|.] га]]ия рсбё',к&.

,,1оп'{!|(| ('ьг! ь с.!вп{ес':::,тс , 'свое:гис ц1азов!,!\ !!!!!!!{'!!|!|!ь!!ь!\ ||(!!]'0с !с||.

жи]!!и !!ре.'!(\1:1!риво('|. ч!о '!ея!е.!!ьн{'с!ь р!,{|!и|!'!!;\ к1т1:"'н':,'в,/|)\овн('-!!Р.]вс!вс!!!!ог(! р1{в!|!ия и воспи']а|!!|я пги вел_т_шей Ропи

обучак)!цихся.
11ри.т:и:: си. с\||!|' !ея е.1!,!!п.!!{"й {\г! !!!и{!|!1ии !,о!'!!и|:!!!ия

содеР)кания р1|]лич!!ьц видов доя]'е'|ьнос'1и ('б\'ч]к]|шихся в р]\|ках 11Р('! рап{п{ь! их духов!к)_}'ра|}с1ве|!!|ого развития и |]оспита]!ия
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. об!цсобра']ова !'ельнь!х .цисц]'] !!] !и!];

. !!роизведений искусс']'!]а:

. !!ериодической литерагптрт';. :тут5ликац!!й. Р1!1ио и 1'е1!еперсц]'!. {)'|Рая(а|ошцих соврсме!!||ую )киз'|ь:

. ](ухов]]ой ку.']ьтурь] и <]ю-:ьк:тора :;ародов |\;ссии:

. ис']1ц)ии.1'р&]1}'ций и соврс]!|е}]]]ой жизни св0ей Роли|]ь]. свос!1) ](гач' сп()(.и семь!]:

. 
'(из|!е'!яого 

о|!ь|'1а своих роди1€'ей (]ако!|!|ь!х прс'цс'!ав|1']€'т'сй) и !!р]ролителей;
. о6!!(сствс||||о полсзпой и.]1ич!!!стн(, з!!!чи\|ой дея!ельн()с]и !{ ра]!1ках ||еда|'о]'и'|сски орга!]изован!|ь!х социапьнь]-\ и культур||ь|х

!]рактик;
. -]1ру! их ис11)ч!'иков и!к|)ор^{а!1и!,{ и науч|1('\) ]нани''

сму )!изнс|]]]}|о. со!(и:1ль1!у,о. 1(у.||ьгур1|у1о] нравс1'!]е1{!!!к') сил} |]едаго1''

о1!редсляс1'качсс'гв()]1уховло-||равс[вс]]'!огоразви!ияивоо|!и']'а!]ияпос.1!с,ц]!их.

'}начсние в 
'[}_хов!{о-|!равствс!'|к)м 

ра]ви гии п вос!|и !:]!!ии 0!5) чак)!!(с!!)ся !!д сту11с!!и нача!ь!!о! о обп(его обРа3ова!|ия.
[1римср'т:т: псрсот:иг}ип::.:ровац||ая !!ен!()сгь'

6ьп:ь шир,'ко ппс.!('!!!в |снь! !!ри\|.'гь! 1\х0вной. !|гап(|ве!''|ой. о!ве!с!'п'нной )ки'1ни к!к и{ пРош.'п'|о. |ак и и{ н.стояше!о. в гом числ('
||о.]!учасмь|е ]]ри об!|1снии обуча!оп1ихся с л!одьми. в )!(изни ко'горь1х ос]], п1есго /1}хов|1ому слу)1|е1!ию и !!ора-)!ь!]о1\{у п0с1'у!1ку,

открове||!!о разру!ци1е.цьного |]о|]едсния. ко1орь!с в бо::ьп:оп; кс; :ичествс и |!ривлска'|'е]!ьной 4х)рме обру!!1ивак)т ||а де1скос созна!!ис
](о[1пьютсрнь|е игрь|. те'1еви](с[|ие и ](ру! ис источ||ики информации.

через у]с'1ад 1лБо_п, !{ой жизни вводи г рсбёнка в мир вь!со](0й куль'гуры' }|о |!ри1!я'!ь т} и]!и и|]у!() ценнос'гь ребёвок доля(е!! сам' через



!р.]]|с1 1](!|!!о| с(1ч!'со]!]]!!ие.

с.;,] !| в{г0!'.!''\. \|.!а]!|!|!!\ '.| ( !а]1!!!и\ .'!е||.

д\тов||о_нравс1'вен|]ое разви11'1е и вос11ита!!ис об!ча|о]11ихся. с()дер)|(а!]ие их,цея'гс]]ь]]ос1'и до.т|)|(|!ь! раскрь|вать !]срсд !]]'1ми их

вая{|!сй|пих ]а!(о!|ах:
. предс1ав]]е!!!.]'] о си&1во]|ах |1)су/{аротва с).]!агс. |'србе России. () ф!!а!'о и гербо ('ара!ов0кой обла0'!и:

. э-]е\1с!ггар|!ь!!'!|рсдстав]!с!]ия о ||Равах |' о5я']а!{г|остях | раж.!1а! !!,!!!а России;

. интсрсс к об]цсс']'ве]|]]],!м яв.пени'м. !!оним\]!!ис !!!{гив]!ои р0]!и '!словека в общсс1'ве;
| \!{а,!(и!.. !!нп((|]}!о|||с|||]]]|'\.'.к{\м}я{.{к)к.'.!"с)']!цгс!пс!!!|''\'\.'1|.к)\|<4'!!:1|]и'|!а!!)|!0!оо6щснил.
. цсн||ос'гное о!'|!оп]е!!ие к свое]!|! |!ациона]!ь||о!!'у я]ь|ку и кул!''1'уре:
. вач?!-'ьнь!е .! рс'|с гавло!! и я о наро]!ах России_ об их обцей ис11)ричсской с)дьбе. о е]1инс1'!}с 1'ародов нашей с'га!!ь':
. элсмс{1гарнь]е !!Рсдс1'ав]1с|]и! о !!а!1ион}пь!|!']\ г[р1-'я\ и ва).!!сй!!]их собь!гиях ио'!ории !'оссии и её |!аРод{)в:

п!11к'!а). в ко1!)|)ом на\о;1и',!ся обр!!}оватс]!ь!{ое учрсх,{с||ис:
' отре[1]!ение ак!ивно !!1ас'|вова1'ь |] делах !{]!асса. |п!(о]!ь!, се}1!,и! свое!!) сс]1а. горо,1(а:
. '1к]бовь к о6р.!}овате']]ь|!()\1у учрс)!(де]]ик]. своем)'сс']!у. городу. наро'цу. России:
. }_ва}(с!{!.!е к -}а|!1!,|1)1ик2ш! ])олинь!;
. у!\1енис о] ве1|ать за свои !,оступки;
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. 1'сгативное отнот1]ение к |]ару111е|1иям порядка в классе. до^'|а. !]а ули1!с. к невь1пол]]е!1ик) .!еловскоп4 свои\ обяза!1!1остсй.

3оспнтпсп:не ::рот:спве1л1ь1х чувсп!в ц эп]цческ()?о соз1!а]!шя-
. псрво[|ачаль|]ь!с 11редога;ления с:6азовъ1х нацио|!а]ь'|ь]х Российских ценностях;
. различение хоро1лих и 11лохих поступков;
. !!ре1с'ав'с''ияо'1гав! 'э\ п('ве !е!!ия вобг'ц.ч.)|с!ьно\')'!ре,!.]с.!и,.], 10ма.нэ\.и!с..''!ас,,,;!!но\'г}'н1.!е.в!б1[ес!веннь!\\!сс!:1\.

на природе;
. эле)\{сптарнь]епредставле1]ия0ре.1}игио{нойкар!ине\!ира,ролигради1!ио!]ньтхрели|ийвразвитииРоссийскогогооударства.в

истоРии и культуре 1!аш1ей с1рань1;
. увФ1ш'ге.]1ь|]ое отноштенис к ]1о питсля,\]. ( 1зрши[!. д0б])ожс пательт{ое о'г]!оше11ие к свсрстни|(11м и !{лад1]1иш';

. \]!а!!ов'!елис |г\'.сски\в'аи\|.\.!ь'.ше!!ий!,!.ол.!ск!Рвс.о(нованн0!\!!]ш{1и\|опомг! и и ь(!им'!ой по&псп:['с:

. берс)]спос' гу\'анное отно1]]е11ие ко всему живому:

. знание прави]] ве)к.]1ивого 11оведония, культурь] речи.
у\4с]]ие пользо8а1'ься (вол1!]ебнь11\1и) словами, бь!1'ь о]|ря'|'н!'1|,. чисть]п!, а](|{ур1!г]!ь]м:

. сФе1{лснис избсгать плохих !!0с]]лков) нс ка!1Ри1! и]ать. !]е бь]!ь упря\'ьп4: у1\1ение ]1риз!1аться в плохо]!' пос1у!1ке и ап2[пизировать

сго;

телсвизионнь1х передач' рек-'1&\'ь1;
. отиш. !.'1ь!!ос.]!а0ше!!ись!.'ор !_нь!чппсп !!{ау. !р)60(!и.0сьоо6и'с!ьн.п|с.о''.1\! и ].'й( !вия\|. в !ом !ис.!ев{олсо'ании

худо)кестве11г|ь1х 4]и]1ьмов и тслсвизион]]ь!х !1ередач'
Б':;спмп1ат:нс тп1',;ус)о-п!обця, /пвоРчес].о?|) о,пно111е]!11'1 к уче]!ц]о' п!уоу' э}(11з]!ц
. !'!ервонача1ьнь]е представле|1ия о ]]Равствс]тнь]х ос!]овах учёбы. ведущей роли обр.вова!!ия' !]уда и значении 1'ворчества в жизни

че!!овока и о6щества;
. ува'{енис к тру.цу и творчес1'ву о'|'ар!,1их и свсрс'1'ни1(ов;
. элементарнь1е ]1редставления об основнь]х профессиях;
. це|]11оо'!г|ое отнот|тснис к учёбе ьах виц) гворческ.и '1сятелънс!!ти;
. '!смсн!]гн.!с!ре|с!ав.'1енР!оро и |! ан',!й.на\пи.соврече!!Ро!пгр''и!в.'|с|ваь'.и|ни'!('1овскаиоб_]]ес!ч'!.
. перво11ач|т!ьнь]е навь1ки коллектив||ой рабо'[ь]_ в г()м числс при разрабо1'ке и реапизации учеб!1ь1х и учсбно трудовых проектов;
. уп1епие |1рояв-;1ять дисциплинирова1111ос!ь' ]1оследоватсльность и нас'|'ойчивооть в вь1по]1!|е!]ии учебньгх и 1тебно-трудовь|х заданий;
. 

'\'енус 
соб !н1. а ' ь л0рядок !!о рабо'!е\! мсс !с:

. бере)|(пое отно[тснис к рсзультатам с8ое| о труда! труда других л|одей, к !цкольному им!щес'гву^ учобникап1. личнь1м вецам;

. оти!!.!споноео.!!0ше',иек !с! иинс^гсжносив р\|еи)чёое'нс^сг.,к.ив0м\о!!!0!!!счиР1кгс1\..[!..]'.!\]ф\ла'юдей,
Форлтыроват+ие цетл:ос/пно?о оп111о1це|1'!!я к зооровь]о 11 заоРовому об?)+ -'| ц 1!1ш

. т{енност1]ое о'!11о1]1ение к свосм) здоровь!('' ]доровь!о родителсй (законнь]х 11редставитслсй), {1е11ов своей ссмьи] педагогов'
сверст1|иков;



(ду!]евно!'о). с()циФ|ь!!о_|]сихоло|'ичсс!(()!о (здоровь'] се!'ьи и 111коль||о|'() ко-|!]!сктив.!.);

' !!они^]ание важн()с1и (ризичсской н\']!!.1\Рь! исп(!Р!о'1пя !,:1пг!'вья чс]|овска_ е]о о6разования. 1'рудц и творчества:
' 1!!]!!и] и ч| |||0.'нс||и.'(:']]и!а|!]\'!и!!|с!!!'''сск!!\!!г.1!'и.'.с!.{||!\.с|.и!{|')г|\вьс.6(гс!а!{)!!!с!'']1\'жима|н''
' и!!|'ерсс |( |!ро!\:!кап.| на !|риро,1с. ло-10.|1'к}]ь|1| |1!'|)а\{_ у!.21с1'и!() в спорливвь|х соре|}'!ова!!иях:
'псрво]|:1ч:|ць!1ь]ег!|)сдста|].1|ени''!)6['!,(оговигс1ь!!{'[|в]|ия|!и|!г]риродь!па||е'1!овска;

]}!)(п111пц111/е цс1п!осл111о?!) оп1ноц!е]!||я к 11|11ц)оёе' о1ч1'у-'фюще/! ('|1а)е (эко]!о?11,1сс1]1)е воспнп1а1ц!/!)-
. ра3ви1]{с и!!!среса к приро,1с_ !!риро,]1]!ь|]!! яв.!|е||ияп] и 4х)Р[{а[1 )кизн!!. по!|ип1анис а!оив|{0й Ро.!!| чс.|!овека в .!ри|)о,цс:
. !(с1!нос11]ос о1']!о|!!с|!ие |( при])()]1с и лссш' ()ор!1ам )](из11и:

''.!с^{с!| !.]р!!!'!й о!!!'' ! !!|)ир('цоо\г]||и |(,|ь!!ой !ея !т |ьн()с! и:
. бсрс)к|!ое о1)]о1|!с1]ис к рас'ге|!],1я]!1 и 

'(иво'г||ьш1'

( :'с]11 е п п р е с к о е в о с пц п1 |' нц е ).
. ]1рсдсга!]:1е!]ия о ](\'!!!св]]ой и 4)изичсской красо1'с чс-;1овс!(а:
.4)ормироваписэс-|'с!ичсскихи,\са!о'|.ч!всг!}апрскРасно!о:уп1е||исв!!де1ькрасо1уприродь!.[ру.!1аитвоРчества;
. ин'гсрсс ]( |г|'с!|и]1). !!ро]4звсде!]ия\' ис1(\сс] в11..]1с1'с](|][1 с]1с!!!ак]!я11. ко1!т1ер!11\{. в!,!став]([[1. &1у'}1'!кс;
. !!|!'герсс |( 3а!!ят|]я1!! \удо)ксствс!|]1ь]]!| гвор!|сс1'вом:
. с'|'рем'1!ен|1е к опр'г]]о1!1у в|!е!]|!!е[11- ви,1!';
. отри|1д1'с'1ь]]ос ог!]о{1]сг|]1с к нс!(Расивь]]!' !!ооц]]кап{ и ]]сря]п]]ивос'г!1'
вцоь[ оея'пе-1ь|ос'п'| ш фор\'ь! з|!пя'п1й с обуч!'ю''(!|1|'!ся
вос']ита|{ие ]'ра'(д.1!с[ве1!!]ости. 1!!1триоги]ма. ува)!(с|1ия !( ]]равам. сво6о11ап] и об' !|1!{нос'|'я]\'| чо']!овс!{д|

бесст. н'псп;г.:я к|!иг. т|з!чения ||рсд!!е!оя. пред!с]\!отрсннь!х ба3ис!|ь|^] учебным !].1!а|{о]!1):

ос|]овнь]х и вари!|[ ив].|ь]х у1|сб]!ь|х,цисципл]1!]);

пр:13дник.)в.')к(к\'рсий. !!{т('шес!ви!|. !\|1ис!ск') красвс,:(!|сски\ !|.(пе;(и']ий. и]}'.с!!ия в;Ри:1'и!}!.!.'\ \чс'1нь!\.!]|с!|и.|.]ин):
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. знако1!1ство о |]Ф|Фей|!|ими собь1тия]\4и в ис1'ории на!]]сй с'1'ра!]ь]. содерх(ависм ]'! з!|ачевисм гос)дарственнь]\ пра1дни1\о8 ( в про1]ессе

бесед. проведения класс||ь1х чаоов, прос!1отра учебпых фильмов, участия в ]1одго'1'ов1(е и проведе!|ии мсроприягий. п!1!вяшённьтх

госу!(арстве]]]1ь1!1 11раздника]и);
. зяако1\1ство с дсягс-!ьн|'с!ь!0 об11!ествс]1!1'1^ ортаниза]1ий па'гриотичеот(ой и гра'(данской направле|1!1ости. детско-!оно111ес1(их

дви!(сний. орга|1изаций. сообцсств. с правами фа'{дани]1а (в процессе !!осильного участия в социат]ьнь1х ]]Роектах и мероприятиях);
. у,'-'"- , прос\!отре учебнь!х фильп!ов' отРь]в|(ов из х!до)!(сствс!]|1ь1х фильптов, проведепии бссед о !!одвцгах Роосийокой армии,

зап{итниках 0тсчества. г|одготов](е и провсдег]ии иг]]) воен|]о-!!:г1рио'гическо|'о содер}|(ания) !{оп|(урсов и спор!ивнь^ с0ревнова!]ий.

сю)|(е1'|1о-ро-псвь|х игр 11а }'сст!]ос1'и' встрсч с ве'|'еранами и вое1п1ослу)т(а|цими;
. получе11ие псрвонача!ь!]о].о опь!та ме,^к) л ьт) рн0й ко,\|[!) н икации с детьми |4 в.]росль|ми прсдс1'ави теля\'и раз!|ь1х народов Роосии)

з||ако!1ство с особенностями их ку]1ьтур и образа жизни (в 11роцессс бесед, |1ароднь]х и! р. организац!!и и 11роведения !1ацио11ш1ьпо куль'1'урнь!х

праздни1(ов):
. \'частис во вс'щечах и бссед11х с вь'п!с](ника;т1и свосй шко]]ь!. о]на](омле!!ие с био] рафиями вьп1}ск]]иков. яв|1в1пих со6ой достойнь1е

]]р!1]!!еРь! та)|(да] ]с ]'вснности и ]!атриоти1ьь1'

9бщсит т:о' т ьттьтс лтсролр!!я,'1!!я:

А;сция <{{сти со]!датам)

!(о!!!.)гс !!сс!1 ! в0и н ь!

копкурс патрио1'и'|оских газе[ ((]овреме}111ь1е гсрои)

11итературно - ш:узьтк?ш]ьпая ко]\'!]1озиция (их имё]] |]а1\1 никогда 11е

вос]!и'ганис нраво! {1еннь!х чув01'в и этическ(''о созна}1ия:

. получеяие перво|]а!1&пьното 11редс,..авлсния о базовь]х цеп!1остях о1'ечествснной культурь]. градп|1ион}1ь!х !'ораттьнь]х нормах

россии(ьи\'!аго.-ов'впро!!е.сси')'с||ия)'|со!ь\и!!вар!1н!но!\ив'!г,а'ивн5!\!!ре'''с ''в.бесед ''.\\р.ий 'эо'|нь|\1!)!е!!'сс!вий'\'!ас|ияв
творческой дсяте)1ь11ости' та|(ой, как тсатра.'!ь!|ь]е г!оста1{овки. литератур|1о-музьп(а,]]ь]1ь]с коп1пози!1ии, худо)кествсннь|е вь1ставки и др.'

о1'ражак)п]ие
культурнь1е и духовнь1е тради!1ии народов России):

! учас1.ие в проведе11ии ур0ков этики, внс}]1')']ньт} мего!!гиятий, направлс|||1ь]х на формированис предс1'авлений о нормах мор€!пьпо -

нравстве||11ого поведе1!ия! и, р0вьх 11рогра1\,т\{ах. 11озволян)щих 1лко'ьникам приобрстать о||ьп' ролево|'о 11равстве!]1!о! о в1аи!|одейс гвия;

. ознакомле1!ие с ос||ов!1ь1п]!и прави]1ами повсдевия в 0]коле, обществсннь} места\,0б\ченис гас!!ознаванито хоро!!]их и плохих

поступ|(ов (в процессе бессд, класспь1х часов' просмотра учеб|!ых фильмов' !1абл}оде!1ия и обсу'цения в педа1оги!!сски ор!ц!]изованной

си г\ а!!и и пос !) п ков. п0ь( !еРия г?вн[!х.!!о'.й]:

пр|1зд!1ик (дснь зна]1ий);
(дни вои}]ской слазы России)
(11оздРавь. 1]етераш1а!)

соци!1]1ьнь]|, проект (совреме|!]]ь!е горои)
забь11ь'
[1разд;;ик <1 [освяще!1ис в первок.1!асс|'ики)



. усвоснис !1ервона(|апьного опь!та ||равствс!:|нь]х взаимоот[|о111е1]ий в ко]1'1е!(]'иве к.)1аоса и образоватсльного учре)кде!|ия - 
овл|це]]ие

т1!1[!ь1ка!'и вехли вого, при ветл и вого. в!| и ]!! ате.цьного отно! л с н ия к свсрстт|и1{ам, стар11]ип1 и м"1!ц111и м де !я\'|, взро с п ь 
^| 

, ! 
' 

б) че ни е дру ).н о й и гре,
в{.,и\|]ойпод_]!р'.!.с.\ч.]с!и!!'о^0....ь.ив!,]!хи!р:1х. !ри!'6рс.с!!;ео ь !1с!'ь1'е( !,]ой !.{]!с !!.!!ос!!:

.!!оси.!!!!0с)час!иевдс.!|1\!'.:!!о!вори!е.[!]ос.и.чило\'сг_!ия. !!оу!!!'!и н)'|'!а!оши\|(я. 1аоо.е.' .,в.|!н[!\ !г}),\.!.! аь\

су1цсствах, природе;
. ||о.')у!е||/епсрнон.1ча!ь'!!1\!'р.'!с'1ав!счиу^|г.г(|чсннч^в.аи\1!'''||^ш|с.]и'\в(с\!0е(\ч:1с]иеоб..('!а\.]сс\! 'с. п рп'1']'. |с\ и

прародителях);
. рао!1!ирсние опь!та позитив!1ого взаи.!'одсйствия в ссмье (в прошс[(( пр1_'веде!1ия 0]ьрь]!ь!х сеуейнь]х ]|раздни!(ов, вь|по"'!нения и

!1рсзснтации совместно с родителями (за!(оннь|ми пре/(ставителяп'!и)'[ворческих |1роектов' п])овс,1с!тия других [|ср('!1рия1ий. раскрь]ва1ощи\
истоРито се1!{ьи' !]осп!1тьтва|оцих ува'!{сние ]( стар11]ему по](оле11и1о. у!(ре|1'1ш!оцих прее!1отвенность мст{ду по|(оления\4|]).

0 б ще111ко!|ь 17ь!е !\|еР{]!1рця!п!!я:

./]ень по;тси:того нс'::овека (с 
'11обовь!о 

к бабу|11ке)' (л)ч1!!е деда Ак]1ии ?.(открь!тие |1тичьей сто!-1овой)

,цруга нет) А]{]1ия (! |одслись тспло[{)
ктд (мама - ]1ег род!1ее с.]1ова|),

Боспи'ганис'тр1'дошобия' г']орческо!'о о'|!1о111ег!ия ]! уче!1и1о, '1руду, ){изни.
Б прот1сссс изт.:сния учсбнь!х ]1ис!1иплин и провс'1с1!ия внеуроч1|ь]х \1сго!1ри'[!ий обтнак)::1исся по.учак:)т псрво]]ача!ь|!ь|е

]]редс'!аз.11епия о ро.1и зпаний) труда и ]Ё!а.]ении творчес1'ва в я;изни |!сло|]ск; и п6щес'гва:
. узна1о1' о ]!рофессиях с8оих родителей (зак,э;:п:ь;х ]1редстави1[ |'!) и лгароцик'1сй. \час1ь1!о! в оР]'а|]иза!]ии и п1]о11с,|1снии

прсзснтаций ( ]_р)д !,аших роднь|х):

1!ро4)ессий! г|рове.1ен!.1я внеурочнь]\ \1сроприятий (праз]1ники труда, яр!1ар](и. ко1|1(урсь1' !'орода мао'теров. организа]1ии детс|(их фирпт и т.д.),

раскрь]ва1оп1их г|ерсд детьми 1]]ирокий спе](тр профессио]!а|ьпой и !'р}довой ,|(сятольности);
.!!р,10;рс!!!о! опь]! \в1);" ..!!.!!о'о и !вор!!с(!'о!(.] о!чо!!!сни' к )ч. 'Р''\!\ р}|} |!!-.г(!с!шом пре1сн!а:и:: 1нс6н"п / !впг'!с(!.и\

дости)кений, сти\'улирования творческого увебного тр1',1а. предос1'авле!!ия обучаю!ци:т'1ся воз\1оя(ностей твор']с!!\ой и!!ициа!ивь! в 1неб:;ом
труде);

. учатся 1ворчески при]!1снять знания, полг{сннь!с ]1Ри из}п]ении учсб]{ь1х !1Редме!'ов []а 11рактико (в рамках предмета (тех]1ология).

участия в разработ](с и реапизации раз"1ич|1ь1х 11рое1сов):
. 11Риобрета]от у1мсния и вавь!ки самообсп))кивания в 1!1!(опе и дома;
. )ча(]в\ь'| во ьс!р( !а\.1 6е.е !!\ с п|,'п)сь!!ик.'\'и.восй 

'!!.о'| 
|. ".\о\]я|(я. 

п!ио:р"фиьми -!!п)скниьпч. пока{,вши\ 'пс'ойнь!с

примсрьт вь1со|(ого профессио|1ш1из]!1а' 1ворчес!(ого о1']]о!]1е]|ия к'1'руду и )о]:]ни.
() б ще !1] кол ь [! ь !е,у ер о пР |!я п! ця :
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Ак]1ии (чистое ссло). (|!исть1й двор) Бьтставка рабо'п <!]атл;.: мапть: мас'|.ери!1ь|).
(ь.1астерская /-{еда моро!а' !{о|{к)'рс ( вмсстс с папо|]. в)\|ссте с мамой'

Форптировш:л:с !(с!!|!оотного о1'но||!с|1ия к здоровь}о и ';,:(оровому обрэзт ::<и';ши:
. учао]'11е в босе,'|ах о з!!ачении за:;ятий (;;азинсстсим,1 упра)(|!о!]иями. а1(|'ив}!ого образа )к11]ни. с1!орта. ]!р()гулок па пр|]родс для

} крс!!]1с|!ия свое| о здоровья:

'!')'рис'гичес](их похо.цов. спор1 |4в!{ь]х соРс'в|!ований):

соб]!!оде1|ие са|!и!а])]]о-ги!'иени|!оских !1ор[1 груда и о1дь!ха:
. го-\'!с|!ис !'.!ь)!ков с]!с.1!!!!' 1|! '!ис!о ой ]! '' ]гя.!!''(!'!о с]{!'.и '' 1()(.|!|. (! '|и.'|''|ой (в''с1о !!'.!а. р:!!!]!'','аль!!о !|о.!ч.']1!1.'ся

сис!смс взаимо'цс':сгвия о6р1!]ов|!гс]1!'|1ь!х и п1еди]п1!]с](их у'{рс)!цен}1|]);

с !]с,1а|ога!!1и' !!сихоло!а}1и. меди!ц.!нски\'!1 раьт|!ика\{|!_ р();(и гс'1'|!!1и (законнь|^'!и !'рс/т1сгавитслями).

в''(||,]]а||ис'1('|||.,'' ||'.|(| |''гп||'(||||!! |'! г.!г(' с. !'ьг\)(ан,.!!.'й \ге.е
( 

'к'!.!'!' 
ичсскос :со, ::и:::;;ис):

']|!лаРиа1{ 
г]1ь!х и вариа1'ив]|ь'х учсб]]ь]х ,1{ис|!и|1лип. бссс,;1. ]]Рос\]отра у.!сб}|ь1х фильмов):

!г.,\!.]!нп!о|!('вс!сн!!явпгиродс|Р\0'!(|к(к}р(ий.|!г()!\-!'!к.|\рис|и'!е('ки\|!(|х(!.'1ови!!\!сш!]с!вий!!оро.1!!0п!)кп!!п').
. .!оси]!!,.!о(}''{..|с'иев'1Ф!!.'!! !'! !]и ..'|с|(й|(\||о| !((.(!,\о6шс(!в(1'!!!!\'!(!|.|!|| .'''('ки\ ог'а]]и {а.!ий:

общец|ко.'!ьнь!е 
'1 

еро п р !|' п1ц'1:

Бь;с';'авка кФсегдпие зарисовки) 
^к!1ия 

(чисть!й двор>

)ко]к)гичекий марафо!!

^к!(ия 
!1о озсле1!ени!о ]]|коль1 (эко-дсса|| ] )
вос||и'гание цс!!!]ост|1ого отшош|сни' к 1)Рскрас[]о]!'у. ()ор!!'ированис г!редс'гав_пений об эстсгических иде[']ах и !1с|{нос|ях (эстегичсское

воог!и ганис):
. обучс!{ие ви)1е']'ь прскраснос в окрут{а!о!!(с]!1 п1ирс] !1риро,1(с род|!о]'() !(рая, |} 1ом' ч''\) окрухдот о6\ ч!!к)]цихся в пр0с!га!]стве

обра:}ователь|{ого учре'('(ения и 7'(омд се]1ьс!(о]!! и |-()родском ,апдп1аф1э. в приро,)(с в р1в||ое время су'1'ок и года' в раз]|ичн1,'1о ]|огод:|';



разучив?|11ио стихо'|'воре'1ий. знакомство с |(аРгинами. участие в !]росмотре учсб||ь!х фильмов. фрагтон'гов художес'|1ве}1|!ь|х фильмов о
!тр|!ро]1с' городских и ссльских ;:андш:афтах; обучение понимать красо|'у окружа1оп1сго ь1ира через художес'гве|!ные обр!ць.:

. обу.!ение видеть прекрасяое в 1|оведении и т}'де 1|одсй. знак(]мство с !\'ес'|'нь|!!1и мастсрами прикла!(ного искуоства. набл!оде|!ис за их

работой (участие в бессдах (краст{вь!с и !!скрасивь1е поо1'упк!,{)- (чем кРасивь! :ю)1и вокруг ]{ас). беосдцх о ]1ро1{иган}|ь]х |о1и|'ах!

х)цо)кествснпь,х фильмах. 'пе.г:свизион|!ь|х пеРсдачах. компьк)'|'срнь|х итах: обучсние различагь добро и зло' о'!личагь красивое о|
безобразного. плохое о'г хоро|псго, соз]]да]'ельное от разрушительного);

. лолучсние пеР1п|начш!ьн0!о опь!'|'а сам('геа!изации в ра !_|!ичнь!х видФ( твор'|сской дея гельнос1и. }мения вь!рал(ать ссбя в дос'] }п|.!ь!х

. \частис в['ссте с р()дителя!\,1и (закопнь:ми представитс:1я|!'и) в провс'цс!!!!и вь|с1авох ссмейн,)|о ху,цо)кес'гвсн!!ого '']ворчества

м\'!ь|ка [аь!х всчегоч. в '!кс() гси(!!]но !(расве !чс{к0й лся !ель!!ос'ги. р('а1и'1а!!ии ку1ь') )'г'!о_.!осуговь|х про! гдмм. включая посе|-]!ение объек1ов

экс|(урсий творчсских рабо1:
. участие в худо)кссгвс{{ном оформлеп!,1и !]омсщений.

Фбт:1стлко.;:ьп;ьгс п:еро::риятия

3кскурсии в |(раоведчсск]{й м},]ей' концер1нь|е !!рогРд\1п1ь] !( ]!ра],|ц]икам. Ак]1ия ((]']аст-пивос дстство1)'
(Рож'|сс'| вонские |!осидс]!ки)
ко1|цср г (мап1инь! !лаза)
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11римерна' те]!'атит(а 1(ласс11ь|х часов

!{ласс те",'|ь!

1

1спасс

об1цсние

6тнотлег:ие к

окру'ка1още1!1у !|иру

. доброе слово ч'го яонь!й день.

. вже]1и вь] ве)]0ивь1.

' когда иде!1ть по улице.
. узнай ссбя.

! '\ !с!']сс !ви< в Ё-о. шебн, н. ска ,к).

я могу бь1ть во_цп1сбни](оп1.

\,1а1ег:ьт<ое дело лунппс больтлого безделья.

л!оби1{ь1й уголок родной о'гчиз!1ь1.

у ка1(до!'о народа свои герои'

!1ь: соберём больтпой хоровод.

' я люб:ю маму милую мото'

по { !р.,в .9с\' н.-!ш,]\ \1!'! ко 'псг!ивно!; .|г:[з]нук.

' л|оби все х(ивое.

!

Фтгто тп ет т и е

коллс!(тиве

€сли радость тта всех одтта.

мой (1асо - мои друзья.
[ап:о лтоб яикому не лтоб.

]|оиграем и подумаем'
Ф дру>кбе мапьяиков и девочск.
путе']]еотвие в мир мудрь1х мь1слсй.

лобоота что оолн]1е (итоговое 3анятис).

2
!спасс

обш]енис всли 11есни петь, с ними веселей' 2. добрь]1\1 )|{ить 1]а белом свете веселей.

добро творить _ ссбя веселить.

подумай о других.
подарок коллективу.

делу - время. потехе - час.

]

з

4

5

6



чсго в !]с л!оои1ль. тото и сам не делаи.
Фтттотлспие

окР!'{а1ощеп{!

Ф':'::отленис

в коллет('иве
се о]]!!! с' 'ьга п |!с1,.

одари друго!1у р:цость.

Фт .тего зависи г ттастросттие.

] !с отео11яйся доброть1 своей'
\:1ой допт ь':оя оемья.
Б тртде не::овек хоротпее'г

Бсе на бслопт свете сол!ть{тпки]|ь] дети.
|1оздравлясьт на11]их мап{.
(о взрос:ть;п:и и своротник!ш1и

и довс|]ие др1'тих.
'1{ак хоропто. ч'го все ]\'|ь] здссь

€овстуем дртг другу.
.с)б|]1сс и ()собе]||{ое ]шя ма11ьчи](ов и дсвочек.
|1одарок ко:т.::е;<'гиву (обтт{еко.:;':пе:<тивнаядсяте]ть] ]()с11, ).

с)бщсние 21вствуитс вое'
е-паеп' газсг) (и'1'о!овое зан''тие).

[1о кол]]ективу (кол-11е(гивная
а это наше творение'

Будем берсяь дртг друга.
,!ру;кипт с добрьпти словами.
,г1:о6им добрь:е ::ост1.пки.

|1одари 1'.п11'91ц6 д-,'о и олово доброе
}мсспт обш:агься.

1(аясдьтй ин; ересен.

дсятсльпос1'ь)

()1 вори1'е волш!ебнь1е двери добра и доверия'
{оротлие песни к добру ведут.
Ёглядиоь в себя - сравпи с другип1и.
Ф настоящем и !1оддельноп!.

отно]пение
|( о кру)т(ак)п]е!'1у
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родного до!1а.

0тг:отление
в коллсктиве

от||о!пен!''с
]( окру)т{а1о1!|ем)

0тно]т]ение

!! впяе\'| ]|а]!]их \4ам.
ь|11' ко]!лектт1вом-

1{оллек г ив ;:а.тинается о пте;:я.

|1одарок коллсктиву.
€коки себе сап: '

вот и стапи добрей и уп'нсй.
|пколе |1освят|(астся закл|о.]итсльнь1й !1раздцик)-

4

класс
с)бп1сние ета друзеи) о'!евая игра

!ниптся обща'ться.

друхба начи!]астся с \ль1бки.

] !всть]' цве1'ь| - в !]их Родинь] ду111а.

[|опаоги понять себя-

кретнь]с советь1 м![11ь||икап1 и девочкам.

щ9щд9р!,!] 6ь' кто со мпой.

сов]\,!сстная деятельность образова'гельг]ого у[]|]ст{дения. семьи и об1цес1'веш|1ости по духов|1о-нравствс]|!|ому развити1о и

восп и ганию обуч21юцихся
повь]1пе!!ие педагогической культурь! родителей (закопньтх представ1!телей) обуча]оцихоя
!1едатогивсская культура родитслей (зако]!!|ь!х пРсдставите)]ей) об).!ак1!ци\ся о.'1и н и 1 (амь!х дсиственньтх факторов их

дговво-нравствен||о1.о разви 1и' и вос|!и !а!]ия. поскопьк) ) 103д семсйной }шзпи |1рсдстав-1яе'г собой один из вФ!(вейших т{ом11о]1е|1тов,

формир1 :о !!и\ нгавс ! ве!|нь!й ) к'1а'1 жизьи .б1 н.ьо ш.: осл
повь11]]ение 11едагогической куль'!урь1 родитслей (зако11яьтх прсдставителей) рассма'гриваетоя |(а|( од|1о и] важнси|]!их !{а!!равлений

реа !и!1ши, лготач\|ь! !)х!)вьо-!р.,в(]ве'н,!ора]ви!Ряивоспи!:1!!ияо1]\чак)шихсь!!а(|\псн| ||!1ча1ьР.|по6шс:ообра,ования.
Ёеобхс':димо восстат1ов'|е!1ие о учёто!1 совремеппь1х реапий на]{оп]!е1!ньг{ в нап1ей с !Р]не в советски й псриод сё иотории позитивньо( традицпй

содер!(атсльного !|еда1.о1 и ческ0! 0 в.'аи!1одействия сеп1ьи и образоватсльного унре'(дсния, сис'1'е!1атичес1(ого повь]т!]сния педа1'огичеокой культурь1

родителей (заковнь1х |1редотавителей).



11рава ш обязат:ности роди1'е!1ей (за](он!]ьтх предс!ави'ге-1е{!) в соврсп!с!]н!'1х уоловиях о11ределень| в статьях з8.4з копс'гитуции
Российской Федерат]ии, г_'1аве 12 семейного ]Фдскса Российс|(ой Фсдсра|1ии. в (зако!]е об образовании в Российской Федерации)

с|{стема работь] образова1'ельпого уч1]с'кдсния |!о повь]т1]сник:) пс.,|атогиче!!'0й к} 1ь1')рь] родитспси (законвь!х предс!авителей) в

' (ов\1ес!!!ая гс'1а ''!ичссьач !еч!с.1_']'\'!ьссмьи и об;а'ов'::с !ьРо!о\ |гс:г !.Ри'. в !.|\| !ис.!е в 0''р( !слении о( ночн\п нпправ.!с!!.]и.
!]с !н''с с'] и 1гиор/!(|0Р !сяе!ь!пс!и.ог'|'''!{:]с,![!!о.о}'|гс1!.]!('!ия нр]в\!в.! Р''\'} га'|',!ик, и в^с]!'!..1ни!!' о|')'!аюши\ся. о

р;|]рабо'гке содер)|{ания и рсапизации ]]ро|'рап{у д!ховно-11равс1'ве]]ного развития и носпигш]ия об\чо!(|щи\сл, от1сгткс эффоктив:]оо'ги этих
п ро грап,1п! ;

' сочетание педа!'о]'ичес1(ого просвс]цсв[я с |1едагогичсс!(и\1 самообразова]]ие\1 родителей (за](он!]ьгх представи !с1!ей);
' ]1едагогичес|(ое вни]\'1авие) !ва'(е||ие и требоватс.]1ь]!ос1'ь к родителям (зако!{11ьт1\,| предс'|'ави ге. ]яп1);

' по]]цор'(ка и и{!д|']виду|1льнос сог!рово)1це||ие станов]1сния и разви1'ия псдаго|ической культурь1 ка'цо1о из родителей (законнь1х
ттредс': авите-псй);

' со !ейс!8исг. || ('!с\| |{!\\)'||"|\| .! \'(.ачи!с!я\''!,рс|ш.'|||'и уАлув| ''! 'ч!ь'\'1роо!(!0о.!.,.]!!!!!иь !е.е,,:
. \)||!'р.на!!о'0.!.!!!\'.!ь'.[.йол[.!..с'|.,, !о | о чос ! !,.] ! .] ! !и я.

!1ла!1ир]. е;т1ь)с \{ероприятия с ро,1итс-1ями

|еотагпцч ес кц е р!!с) 1!пе,!ьс кце собра! ! !]я по !о1 ассс|\'

_ Фор\]иРовапие перво|!ач111]ьнь]х представ-1еция о |1равственнь!х основах

3ос:;итатие ч'вство увФ!е!1ия |( ||ро1]]]ю]\1у своой Роди;:ь:' воспит!1нис у [1'|а]1!пих |пко]1ь!'ико8
поня гис истипно| о 1!а!риотизма-

Фор!иирование предс1'авле||ия о прави]1ах пове](ения в образоватсльно\1 у1|ре)](дении. доп1а, |]а у-пице
в |{асслёнт'ом пу'1](ге, в обществсннь]х местах. |1а 11риродс.

собра]1ие.

|{ругль]й стол. практикум

_-'__9!!ц!!!!9цц9 !!р!щ]]сни' к рао'|'ег1иям и'|{ивщньтм

- Бос:;и'гашие увая<ительного отно|1!е]!ия |( родителяп!, стар|||и]\,|, до6ро}!(елательнос отноп]сние к
стника\! и м!одшим.
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'!

воспитанис отр'цатель]|ого от11о!пс]{ия |( ле||и и ]]ебре)к11ости в труде

о!Рошсни!!' !' ре{) .|,!э!э\| 'г}.!а !!одей.

воспитание це!111ост|1ого отнотле!]1.1я 1( ]1рироде и все\4 форптам >тсиз:ти'

и \ чёбе не6с1]с)(пив|'\|у

з класс

уотановление дру)|(еских взаип{оотно111е]!ий в ко]1]1ективс, ос]]ова|]1]ь])! ]]а взаип{опо[4ощи ]1 взаим1{о

по!цер'(ки.
Формированис элсментар||ь|х !1редст!1плсний о р.пи з[!о]]ий, нэ) ки. совге1!1е!п1ого произво.цства в

'{изни 
че]1о]]е!(а и общества.

иятсрсс ]( природе. 11рироднь]\1 явлсниям и формам )кизни' пони|4апие активной рол|'] че.цовека в

де.

воспита!|ие отрица1'е)1,!]ого от|]о1]1е11ия к ап1орст!ь11ь]м пос'1)_п1(ам, гртбос'т'и. ост<орбитель|!ь|м слов

и действия]!|.
у\!ение !!роявлять дисципли!]ирова!]] !ос] ь, пос пс.г1овзтельнос гь и !!]с1 о]!'!ивость в вь]]]олнс!|ии

) чспнь|х и 5.9$чр_ 1рх',:6вь:х .; :;:::ий

, |Р\|сн|:1рн0|' 0'1ь!! пгиг^ !0охро||и с.!ьч.й 'ся!с !б!!!с! !

о.гкуда на.'инается мой род), (1)оснная ле1'о11ись 1\1оет; ссп'!ьи). (история ооздания ссмьи моих родителсй)'
\4оя семья в фотографиях и воспоми!{а]]иях). (памя11]ь!е да|]ь' !!осй сеп{ьи)' (0'|ех. кого 1\4ь| вс]!оп{иваем с

и( ! к'а(сн!.х часоо Р; !см) ''\|^л. сч:ч..с \'час!исм го и!слсй:

усть1о...). (му)!(чияь| на1]]его рода)' (тр&]и11ии на111ей семьи', (о моих бли !(и\ с ]!юбовъю )

]\1сйнь1е пра1]дн!,|ки |

|.'1стории -ттобви п'!оего дома)' (ма\'!инь| руки,

Беседь|, викторинь], и]'рь],

]]резентации пРое](тов

ро!акдому)ит.д.

нет их те1|лее')^ (дорогос слово - о'гец)' (долг?ш и б]1и

вместнь1е 11раздники с роди



| ]апа, мама. я _ спортивпая оемья'

бще1]1коль|]ь|е родительски с собран ия ("брания

!1ос"1едний зво]1о|( в нач&1ьнои !]кп 1с (.1 е кпас(ь1)

привлоченис родитс]|ей для совмес 1 !]ой работь] во внсуроч|]ос врсуя

т)або'га с социапь1]о-неблагополузп ьтьти семьялти

11рив_пенегтие роди1'е.'1ей к работс |!о профила:сти:се вред[ь1х |1Ривь]|!с!(. противо]1р|ш]|о]'о поводсни

н е с !)ве р1]1е [! н |', !с ! !1их

11_панируемьте резуль1'агь] /(}ховно-нравстве|]]]ого развития и вос|]!11'ания обуча1ощихся ша уровне !!ач[пьного обце!о обра]ова!{ия
(эх 1.. ч. ос !пвРь!\ !!! г''в.!..!и; !\хо ' |о |рап( !вснно]. г:!'ги!ич .,| !|о.! и!а!!и'] п6}'!:1!0|и\с'| о-''1'".'шц3391 пои(ь!с!!ие ичи

соо гве'гс'!ву1о [1и х ]]снностсй. форь:ирова:тие ]1].1]!ий, начапь{]ь1\ предс'1'ав]|е]!ий. опь!та э['!оцио|!а!ь]]о-11епностного пости'(е11!1']

дей ствите-ть!| ос'! ]1 !'] общес1'всн1]о!'() 
'1сйствия 

в ко|11'е](сте ста11ов]1е!!ия и.:1с;:':'и.тности (с::лтосоз]!а!1ия) та)|(данина Роосии.
в резу-;ьтатс рса]1иза11ии прогр1ш!]!|ь] ц}хов]!о_|]равствег|ного раз!]и1''1'| и вос!1и'га|{ия об)чак)цихся !]1 ( \'псни на':зпьнпгц' обшело

.[1г]1ов. !ия.!{\' ]счиь:.е!\'ч !о.' !:'снисоо} !аюш!и\!и(}:
. Рос! и].!с'оно!\ рс1) !! !..' 0[ !с\ |}\ов!!. !!г.вс'вснн1-!\ . ри'';г(!ечиу. ко|пгь'с !0!}чи.| о6'":1.'.||'| ися вс !с !(!о,.]. \ч!с!ия в !ой

или и],|ой дея'|'е.|!ьпосш (напримср. при,16рёл, \ ч;1! гв\ я в ьдком-либо [1сго 1риятии, [|екое :]|]аг|ио о ссбе и окру)|(а]ощих' опь|т самостоятельного
дейотвия, псрс'(!.!л и прочувствова.] 

'!еч1ю 
как цен|{ость);

. эффекта !1оо.]1е](ствия рсз})1ь'а'а' '0](,. '( 
чему !1Ривс]10 достия(ение резу.]1ь]'ата (развитие ос\ча!ошегося как пичности.

формирова!|ие его коп{петснтности. иде1]тичлос'1'и и г. д').
!1ри это]м учить1вается' ч1'о дости'{еяие эффскта развитис л и ч| ] ос1'и обунанэт т1сгося. п}ормирова|1и е сго со ]1и;шт ь ! 10й к 0 п! | !е ! е н 1 н ос т и и

т. д. 
- 

ста1{ови'!'ся возмо)|(нь!1!] благодаря восли!!!с.]!ь!!ой дея!ельности педаго|а, дру|'их субъсктов духов||о-!!равотвенцого развития и

воспитания (семь!1. друзей' б)1и'(ай!!]его о|(ру)ксни', об|цес'гве!п1ости' с\,1и и [. п.), а та|(х(е собстве!1нь1м уси_т|иям обучатощегося.
Боо:]итате:тьньтс рсзультать! и :)ффек'гь1 де''1ельности обг]а1ощихся рас!!ределяются по трё[! \ров1!чм'
11ервь:й урове:]ь результатов приобре'ге|]ие обуча1оцимися со11и]1пьнь1х зна!!ий (об обп1сствен!]ь1х !|ормах, устройствс общества,

социально одобРяс\4ьгх и не одобр'емь|х формах повсдсния в о6ществе и 1'' |!.)' первичного понима11ия социапьной рса1ьности и п!'вседвевной
)1(из1]и' д.]г| достия(сния данвого уров]]я результатов особос звачение и!1ее1 взаимодсиствис о6)чаю)ще' ося со овои\4и
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]!овсед|'ев!|ого о|! ь!'|'а.

начинае'г их !1с!|и ! ь (и,1и о'|1]сргас г.)'

ра!]!и!!!!ь!\сош!!'1!!ь!::.:хс1'бг'с'кгол !:! п|)с.к'пами(,оР{|!''ва!т]!ьн()!(!\.!|гс)|ц(''!и!.во|!\рь!!'!|| 06!!|с(!ве!!ной сре,;1с.
[ ::срсхо]к;п; о'!'одного уров!]я рс])'ль1'а]'ов к ,(ру] о[1у су]](остве]!!!о во]р11ста]()'! воспи1'агсль|!ь!с э4)фскть|:

з]]а1|ия' околь](о'!на!|ия о цо|.|!{ос']'ях;

;'1оя1'сль1!ос'ги.

о1'!]ос!']те]!ь']ой !|о.]!н0! ь|'
|1срсх<т,,( о'г од'|ого ур(']ня вос]]и1'атель!|!'х рс]!_]ьта'] 01] к лру| о[!у д0-]!)ксн {';ь. гь п()с-!с,ц)в.1] ель!|ь!м- пос !е'1сннь!м.

]1юд'м и о6щес'1'в\' и т. д'

долтсньт б;,тть прс,цтсмо 1'ре]1ь! и ]\,1о1'у'г бьггь дос гиг;:т': ь; о6уча!о]цимиоя о'сду]о]дис воопит|!ге'!ь!]ь|е рсз!.|1ь'|'ать].
0оспи]ап;ис граяцан с1 вен г| ос!'|1- .!атриотизма. }ва)!(с]!ия к права!\.!. сво6о,1а\1 и обязанносгя! чсловека:
' цсннос'!'|!ос о'г1!о!|!сние к !)оссии. своему !!ароду! свое[1} |(рак). ото!|сстве'!!]о!1у куль'!урно-ис'торичеокоп1!' насле,|(ию]

государствен|!ой сип!волике. зако|{а[! Российской Фе]1е}}]а!1|,!и_ русскому и ро]1но]\1у 
'зь!ку. ']аро]1|'ь!1\1 

]'ради|1ияп1. стар!]1ему поколени]о;
'э-']е|'ен'гар|]ь|с пре/]!став']|еяия об и'1сти|у1'ах гра)к,|(анского общсств11. о государс'|'!]енно!! устройстве и социа.'!ьн0й ст}'к1\'гс

российского об::(сства, яаибо]!ео значимьп( сграни!1ах ис1'ории стра|]]'. об этви':оских 1'ра,(и]|иях и куль1.урпом доо1оянии свое|.о кра'! о
11римерах испол!'сн|!я 

'?а)кда!!ского 
и !|агриоли!!сск()]ю до.'!! а:



. |!срво!1а(|а|],ь!!ь!й о!|ь! !' пос ! и)кс!|ия !1с!!!]остсй гра}!$1анс](()го об]!1сс ! !{а_ 
'!а'|ио!!!!ь!!0й 

ис , оРии !! к} ]!ьтурь!]
. о||'.|' р(\лсв''1'] п!аим0 !ей(!)уч и р(-!!и{.!]!,1и !г.'',|(]|_. с|()й. га!гио-ичсс!\0й'1о1и!!и!!:
. (|!'!'! с(|!(иаз!!''!о|! и 

^!сАА'.'',.\г!п'й 
{оп!^'\!!!|ь!!1ии.

. |1ц!|:1пь!{|,!с г|рс/цс'г:]в.|!сн']я о пр:]ь|1\ и ('6я!;|||нос1я\ |{е.!!('веБа. |'р:|]кда!!ина. ссп{ья!|ина.'|оваРи|]1а'
в()с!!и1ание !]равс1'вс]|!!ь!х 1|!вств и')т]'!чсского соз]]а!]ия:

об]!{0!|ри!!'! гь]1\1и шравс гвс]]]! !,!ми ]!орп1ам и;
. \'!}а'Ф1!ль!к)с ('| !'о|1|е!!ис |( !|]а,:(!1ци()!|!|ь!)|! рс]!игия}!:
. ||сравнод!'!]|ис к )|(из!!с||]|ь]\1 пр()блеп111]!|дру!'их.1!к),1сй.со!|увс'|в'1с|(че-'к)вску,||аходя]!|с\1ус,!в!'рудшойси!).1!'ии:

(''0]\'!!\ (ь('и\ |'о(|\''х{||1 и'|''('|)'пк{!н !г\|и\'!п!.1сй:

. з!!а!|ис '1р&'1и!!м;] св()сй сс1|ь!! и ()бг:1']{|в:!тч.ц!.но!1) \'|рс'(.,!с!!ия. !;ерс)!(|!ос о ! !|о!цс!1ис к !!и!!].

3оо:пита;:ис тру,1о,];п{)бия, т!]оРчсс!(о] о о1'!!о]11с!|и'! ]( учс!]'!!о. тру,1!-}_! )ки ]|!и:

. !.с!.'!!('!!!!. ц']|'|\ !('(ь!!с \! ||.'|||.'| и.' к \'|сб!|''ч\ тг\ |\:

. :)]!емсш [арнь!с |1рс'](с'гав.1!сния о р:1з_!и|!]1ых !|ро4)сссиях|

.!!срвопача;1ь|!ь!с]|авь!ки1Рудового!!]орческо!_ос()'грт,'!!|}!чествасосвсРс1!!йка\!и.стаР!!!!.|\1и,цс1'ьмиив]рос]1ь|!\'и;

' осоз11а!!ис!!риоригс'1анравсгвс!]]1!,!хос]]овтру,ца.|в()р!|сства.созда||ия||()|]о1о;
. !|сРво!!:!|!з !!.!{).!й о!!!.!'| \!!{с!ия в ра{!!и!!!!ь!\ ви..:ах ц,!:::сс':нснптц'::о:с<::,'й и п!!|!!!ост!!!' !!!ач|!^!ой '|('я!?.!!,!|ос!и:

дея'! с:|ьнос'1и:

(;орп:иРова;;ис;[сннос!г]о|'() ()тн(|!''сния ы зд('г(1вь!о и цоРовом\ обра]} 
'|из|!]':. !(сн!''с|ное(\1н!|]!с!!иек(в!'еу) 1 !ог(!вь!о. 1,10го|4|'|о'';]!и{ки\ио!(Р\)ка!0|!!и\лк!5ей:

социа|ь!{о-||сих()логичсско'1) здоровья чсловека, о ва)к||ос'|'и мор.!)!и и |!равс-]'!}сн||ости в сохра!!с||ии з,!1оровья чс.,к)вс|€;
. !!ерво||а|1а!ь!]ь]й ]1ичнь|й опь]'1'здоровьссберсга|о!!1сй дсяте:!ь|!ос!и:
. |!ерво!!ача|,,|ь!|ь!е !!редс!]авле!{и' о ро'!и физической к}_ль|'урь| и спор1а ]!!я здоровья чсловска. его образ()вания. тр!да и'1'во|)чес1'ва:

' з]|ания о возуож]]ом не!11тив!к)м в]!ия|тии !(оп{|!ьк)]'ерн|'!х игр' ]'елеви)(с]{ия. рекламь1 !'а здоровьс че-|1ове](а.

вос!|ита!!ие це!!!|ос'г!к)го 0г|{о1|](!|!'я к !!риро.'.с. окг) )ь1}{)|!!сй сРс!с ()ко]1оги.|сс|(ос вослитш]ие):
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. це]]11ос1'яое отно!11евие к природс:

. |1ерво||ача|!ьн ь!й опь]т эстстичсского. эп1оционально нравстве1||1ого о гно]]]ения к природе;

. элементар!{ь]е з]]ашия о'1ради|]иях нравс'1'венно-этичсского от|1о11]е|1ия !( 1!риРоде в культурс народов России, гторьтах экологи.|еской
этики;

. перво11ача1ь!]ь]й ог|ьтт участия в пгиродоо\ранной деят('пьно(1и 8 111коле. на притт]кольно\] учасгке, по !!есту }|(итсльства;

. личпый опьгг у1|астия в э|{о-т!оги|]ес](их инициагивах. ]1роектах'
]зоспитание це!]]]ост!!о.о о1'!1о1ле]]ия ]( ]]рекраст]ому' форптирование предс1'ав'1]е|!ий об эсте1'и.|сских идеа!ах и це!]ностях (эстстичсскос

воспитание ):

. перво11а.1апь]]ь]е умсния видсть красоту в окру'(ак)ще]!| !1ире;

' порвоначаль}]ь]с уп1е!{ия виде1'ь !(расо'1'у в 11оведе]1ии. !!ост)пках лю ]ей;
. 

' ]еуе|]..р!!!1.. .гс !с!авлс' ия оЁ 'г]с и'|сски\ и \\. о)..с|всн||ь|\ !с']!'о'.ч\ о!ечсс!вснной кх :":трь::
. первонача.]]ь]]ь!йопь!тэмо|{и0!ш!ьно|о1!0с]и)ксни']наР()!н0101в0рчес]в|.,1нок)льт}рнь!\гр.1]1иций,фольклоранародовРоссии;
. пер]]онача1ьнь!й о|1ь!т эс'[ет]4чсс!(их пере)1(ива]]ий. наб]подс1]ий эстетических объек1ов в природе и со]1иууе! эо1е'1'и.|еск()го

о!!!"!!!с!!,я к 0ьр\.!.а!о|е\') \!иг) и с:1\!о\'\ (!';с:
. первонача11ьнь|й опь|т с11море1!|],]за]1и].: вРа:]лич|1ь1хв!;](ахтворчсскойдся1е-1ь|{ос!и'формированиспотреб]!0(!ии)[!ениявь!раж0ть

себя в доступ1{ь]х видах ',]'ворчества;
. 1\1отивация 1( Ре1!]!изации эс',1е1ичес|'и\ шенностсй в пго!транстве обр?во ва ! е.]]ьного учрс)|(дения и се}1ьи,

[1римсргтьте резуль':'а1'ь, ,!1)ховпо-нравствсн|]ого развития и воспитап1т! обуча!о|!{ихся на ступени нача]]ь]!о]'о общсго образования:
. имс1от реко1!ендатель]{ый хара^гер и $1огут уточнятьс' образователь]]ь]м } чре'це11ие!'! и ро.цителяп1и (зако!||1ь!ми представитслями)

обуча]оп1ихся;
. яв.!я!о'(.я ор!. н|ирово'|нои пс| ''в''и ш1 пр0вс !('!ич ::с.:ерсози,|'и::ир^п.1нньА ('.]е!!ок ''бга!ова!с !ь! (.'- .'я!с !!!!('с!и в .!.]с и

духов,|о-1!раво'1'ве11|1ого развития и воспи]'аг{ия, осущес'гвл']е1!1ь1х в формс аккрслитационпь1х экспертиз и в фор\1е мопи'гори]1|'овь1х

исследова{ий'
о.!|ов!|ь!е поохооь| |! !|р?он|!1ац|!ц в оу с||сп1е]'!ь| оце|!к|! э4)4]ек|п|]вносо||1 реа!!!!|]{1цц!1про2ре\ц\'ь! о|ховно-ноавсп!ве17но?о |)озв!!!п!]я ц

воспттупаттня об|-чатощтькс-я плц по-цучетттоос но'уо-тьттоео обц1еес; обоазовонця

1,1зутение рсзу-':ьтатов воспитания в рам!(ах реФ1изации [[рощаммьт содср)|(и1'1(о!111]1еко11у!о оцснку воспи1а1е]]ь|!0й дсятельности на

основс критсриа-т!ь11ой базь] и диаг!]ооти!!ео](ого и]тстр}.ме]ттария.

объектив!|ая оценка воспитатсльной работьт возмо)(]1а пРи ис]!ользова!1!{и со]1иологичес1(их и ]|сихолого-псдагогичес]'и\ исс]1едова]ий
(1|аб:}]одение, анкетирование: тестировапие обучшощйхоя' родителсй и псдагогов).

Формальпьтс критерии:
прое1оирова11ие обРазовате_п|,ной. пнс\рочной и внешколь!]ой средь|
создавие ус]|овий для оаморе2ш!иза!(ии ли1тности во внеуроч!{ое время'



_ Ёефорл::тпьньте критсрига:
- ор!аентация учащихся на |(онт(ротнь1е нравс!ве!п]ь|е и соци&т1ь!{ь]с норь'ь! поведения. ов_)1аде]]ие навь1ками социально нормативного

!!оведе11ия;
- о!{енка учацимися и |]одитслями возптоясносги ребет;;са рса]!изовать свои спос0бности в !!]коле.
- урове!1ь поихоло]'ичес|(ой зап1и|цс!]ности уча]дихс' |] в ]1е']к)м нравствсн]]о пси\о_.оги!!сский клип1а1 [!|ко]1ь1:

- напичие отаби.]]ь]]ь|х до6ро,|(слатсльнь1( 0!,]0ше1!ий ме]!.д\ ')[\ '|атоп1имися и псдагога]!{и.
в ходе разви'1ия воспи1'ательнои систеь1ь1 ис1]|-' ]ь])е1ся ряд |ст{'пи1(: ]!1стодики д]'1я изуче[тия 11роцеоса и резу']ьтата развития личности^

вос11и'1'аге]1ь]]ого процесса и'|из!1с]1еятель]|ос1'и в п]](оле.
Ёаибо.;пее инфорттативнг'!1\,1и уетодами диа1}]остики являются: бесед(1. ;;пй:::о]|сг::е. тсс1ир0в.]нис. анкетированис. социо!1етрия.

о.!н,! ,р'|ва.|и.. -е |'|п,4(;||||'.|й 'с',с. гис\!.0ч.![ ! !с"!. си!)а!!ич п!',^0г.
1атсиьт образом. систс\'1:1ги||есхоя р.1;ота л(! в!)спитанин1 д) \о|'!1! 1-пра8с'гве]]]]ь]х ](ачеств позволяс1'создать условия;1_.1я осмь!с.]|е]]ия

детьми з]]ач]{]\'!ости ](ля ссбя норм 14 !]равил повс,1с]'!.]л. развития ]1сн!1ос!|]01о о1]1ошс!!|!'! |. (с6е, лк)дям. ('!.г) !(а!оп{с\{у \'иру'

Реко-ме|!оаццц |1о ор2ан|13|!!1'|1 |1 |пеку|цефу коп|п|)ол|о резуль|па'пов |'оо1|ной ц в|!еуро'ц|ой оея|пель|!осп1||' !!а|1р{1вленнь!х н(! р|'сп|цренце

о,печесп1венпой к|,ль'п|,рь!' нровс|пве[!но-эс!пеп1!!ческ!1:|'1ц це!!!!осл'1я!\|1! 
'!но?оц||ц|.!|)!|а!|ьно2о 

н||рооа Россц|1 ц !!аоо)ов оР|'2||| с||1ран.

,]!1я организации теку!]1его ко11'гроля рез}'льта]'ов урочвой и вве)роч11ой ]]ся !с 1ь!]ости. нап|1эвпсг!нь]х на Раст]тирение кругозора.
развитие об!цей куль'г}рь]: ]1о озна|{о}1лсни1о с об1!1ечеловеческип1и [1е||ностя\'и \тигов])!! к\ пьт)рь!,,т\\овнь!1\,1и це}п1ос1'[1и о'ге.{ественной
|{ультурь|. ]]равственно эс'гстически!1и це||]|осгя\'|и ]\'!]]огона]{ио!]аль]!ого народа Роосии ]4 ]{ародов дру]'их стран моу (\)!!] с.терновка
испо_пьзус'!'в]]т1(, диагнос'тик\, и!1дивидуапьнь!х особс!]нос1сй ])ич|]ос1и' уче]]ичес](ого колле|(1'ива !.! се;!тьи, а также \1о]1|41'ори1]г
воопитательной работь1 ]]а уров]]е на!{а-ттьного обт:1сго образования'

н! п ров:1 ! н !1я о ца? н о! !п п к !! Фо''пь!
1зувегтие индивидуапьньтх
)собе!]1'ос1'ей 1!ич|!ос'ги

)бщие сведе::ия. !ровень воспитанг{ости. самооценка' ус!!е]]:|1ос'гь,
'рево)|Фос1),. 1'с\1пер&\'!е|1 [ ' с!!особ!!ости

:аолтоде!1и.'

еседь|

естирование
.{1кетирова]]ие

т(спсри ]!1е!{ть|

о11сультации

[,1зуиение пте;клитностньтх (о:{иатьг:о_психологи.тсский клиь,:ат' €оциоме'трия

}заимоотнош!е,]ие в оеп1ье
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|1]сихологи.тес;<ий клип'ат в сспп,е
]особе|п{ос1'и воспитания в сеп1ье

|'['ипъ: септейного воспитания

1роералъ.,;с: л:оттт:пк;р|1/{:|' |!!(-|1о!1ает в ссбя следу1ощие напРавления (б.11оки цсследовапия)|
Блок ]. 14сследованис особеннос'!ей д)|хов1]о нравствеп1]ого разви']'ия и воспита1]ия !1лад11]их !пколь]]и]ов (.]остит(сн!!( !1.]а!]ир)емьт\

рсзульта!о]] д}лховпо т,|равс1'ве]||!о]'о развития и вос11и1'а1ия обу.]а]оп1ихся ]1о ооновнь|]!1 ша1равленияп1 |1рограп:мьт; ди|1амика развития
обуча|ощихся).

Б::ок 2. |,1сследовагтие це]{ос'г1]ой развива1ощей образоватсльной сРедьт в образова'|'е]!ь!1о}' учре)|{де!!|']и (к'цассе), вк!1очающей урочну|о,
в]!е)ро']н\н1 и ь!!ешь0.!ь!!\.| .с|!сль!!!'(.. 'рап.!в'нн[.й 'к.!|! !!!!(о!г'!!.'и .!.а!!'!{ 'со,.;а,пис б'/!''пгия!!1ьп \слочий и сис!с\'ь!

воспитате']1ь]!|'х мороприя'гий' |]а]|равле!111ьгх ]]а ]]р11вствеп11ое разви'гис об) чз1ощихся).

Б]:ок 3. 14сследова;]ие взаип1одсйствия образовательного учре'(де!|ия с сс]!1ья&1и воспитан|]иков |1 ра\'ках реа.]1изации |!рофаммь1

реш1и']ации программь| восг1|]1'ания; степе11ь вов.]]счё!1!,ости се1\1ьи в восг|итатсль||ь]й |!роцесс)-

даннь!е. полу.1еннь]с по !(а'!(дому из ']'рёх направле|]ий \]о!]и'гори1]га, ]!1огут рассматриваться в |{ачес !ве основнь]\ пок|1зателсй

исследова'1и' !1слостного ]1роцесса духовно |1равс [ве]1гто го развития и воспитания ]\'|лад111их |1{кольников.

в рап(ках мо|1итори||га ]]Рсд]]олагается проведе||ие 11оихолого !1еда|'о]'ического исс"г|едовани'] и внедре|]ие в пс,цато!ическу|о лрактит()

1(ом!1лекса различ11ь1х са1\1ос1 о'! ! с] |ьнь]х эм!1иричсс!(их ме1'одов. направлен]1ь1х на о]{е|{1(у эф4)ективности работь] по вос11и'1'авив)

обуча1ощ14хся.
мстодологический инстр).п!е1{тарий исследования предус|||а1'ривает ис||о'ьзованис след}1о]](их \1е'го!\о]з'. п1ес1т!11Ров{1нце (]'!епоо

восп11]?1а/пе1111!ой рабо[пь1). осо6о следует вь]дслить !!сихолого г|е'1а|'о1'ический экспериме]1т как основ!]ой }1етод изуче!]ия развития и

в0{. и !_' гч о6\чач'.] ихс,].

Фсновттой цельвэ исслсдова|]ия являетс' изучение ди|!амики развития и вос11ита1{ия обуча1оцихся в условиях спо]1иапьно оргаяизованнои

воспита'1'ель|1ой дсятель||ос]'и. в р&\{ках исс-1едова!!!4я следуст вь|дс'!ить гри этапа:

'1]п..^''.|пц'о,ь1|ь'й'а|!'1 
!\! !соова1!'ч']!о,,.1|-)\сБ,о.о.''"'а, соорлан,]ь.\.').],[]ьно!сип(,\о.!о!ппс!а!о!и']е(ко!ои(с!едова!|ий

до ре2|пизации прогРа\'т!1ьт; составление ]одового ппана воспи 1а!е'1ьной ра6оть].

, когрсч.иров!..1 ллэна вос;и:а:..:ь::ои рабо ь;.

Родительские собрания



:Р:[.'и.! в!,'п]'.]!!|с!|!|у | о]!]!!!ог(! !!.|1!|! в{!(.пит{||с.!!'н('и р{!6(|!!.!

|1]] гер!|рс1'а] (ио|!!]()1'о ]1'апов исследова]1ия,

с !с|!с|]ь ,цос | и)|(с!{ия |!]!а||ируе]!!ь|х рс ]] !{'га'!ов духо|]!]()-}||]а8с]'!1о]1!1()!'о разви ] и\! и в('с!]и !а !ия ()!]\ ']!1|оши\с3|

г|и основнь]х ](оп'|1о! !с]гг;1:
_ хФа]с'ерис ! ик} дос'ги)!(ений и !1(' 1!] 

',;и'] 
е.]ь!'!,!\ кэ'!сс !л об\'ч:1к]|!!с!ося:

- опрсдсление !'риори'|е'г||ь!х ]а1]'! и |!а11р|!в_!сн!!!! !!!!:1иви,1}.м1ь!!о!.) развития:

|!ор11рс.]]!, дос ги'(с1{и!' м-1ад]пих п!ко]!ь]!и](ов.

]ь|оц!.{о|.[].]|!'{о]!'\ ст|! гусу обуча1о!!1е|1)ся.
|{ реф1и}ации !1ро; р:штмь; |]рив]]е!(!1е1'оя 11е]!а!1)|_|]сихоло!'. обла'(а!о|ций нео6ходимой кв!!пификацисй в офере психо'!огичсской

прсдстави1'слей) и псда!'огов; оце!{ка дина]\!и|(и развития обучаю1'1ихся и об|цсй э<}фективности восг!ита'ге'ьной дся!'с_пьности)
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2,4' !!Ро?ра'1!.||о (]ор-\1!!Ровап!!, )ко!1о?цческо!| к!:!!ьп1]:Рь|,3ооРосо2о !| бсзопас!|о2о обРозо )!с!!']!!!1

4)!'з!!ческо2о, |1с!!хо-'1о2!!ческо2о !! со!\ца-ць'!о2о зооРовья об!чаю'!1.о.с'!:

освос||||я основ]|ой образолатс-1ь!!о!] !]ро]'ра\1мь| ]!ача]!ь!]()11) об|]1е1'о образо|]а]]и'.

с( |вр(п!сн||0|'! 
'!]|||('с !на. !!0-!с|!''!.и('''!''.'|.]|||,||гиш|с|.'|!|,|'\||в:|||'|я.

пгис!:!!ьн0!{' !]!!!!\!.!!!!!я !!сда!{'!(|н. 1;||!!!^.|а!.'|](и\ся !!г0!1!!('\!:!\!!! 
'коп')|||1п\'к{!||'.\(;ра'{(|ва!!ияин!!('!!и!:1н!'я.

1{слям и ';ко-:от и.:сского |]ос! | |' ] а] ! !{я явля{о']!'| ]

уров]]ей ](расо ! ь|. гФмони!1. ]]к)ови:
(ьормиро|]а!!|{с о-гве| ствсн| !о| о отно!11сн||я к 0к|')\'(а|ош(сй средс. !(о!юрос ||роявляс']ся в 1'рсх аспек|ах:
о]'ветс'гвс!]1]ость за сохра!]с|!ис сс1со1'ве||]]ог() |!риро]1[к)го окру}|(е!!ия;

п!вс!(.']]с]!!!.|('!!.]:|(в0е{'к||\.'.'|..'1!1].0рпп(с.]г\!'\ '|''.|.'й|{!(.|и'|;\|'|;''б:шсс:зс'::::т:с:(с::::ос:ь:

основндя ]адача :)кологичсского восп!11 а!1ия' !(о |'орая ||аходит о гр11)(снис в ти']!!('( ||]( ' 
('гис|] ! ирова'||!ом о|'ра ]овании. |!аучи'1ь

)кивь|х органи]\!ов и окру)|(а1ощей сре;:1ь|.



{-|о]\.)]!|.я { !-\ ч:]ь]1'1ихсч н:1 \ ]\'Р !.с !|:!'|.! . [. |' \] {\ ! |' !ше| о обр0 1.в]'!и '!.

1}а]1апи !1Рограп':п:ь;:

]ч' пт:::.'нот''.пля'!.'.1!{\вск.. и''{г) )ь.ю!'!(й .г{' !ь!:

. (;орл:ирова:]ис позн:1вагс]!ь|()!'0 инт(рсс!1 ийсрс)|(||')!оогн'!1!!с!]!|я к !!риро]1с;

. (;орпоирова:;ис ус1а!1овок ]!а ис]1ользова!!ис ],)1орового пи'га!!!.]я;

:''.|:(т1,0''|и |{ {?!'||||я\,'ц.,.1,'1.'1..1 {\ ']'!\ |''й и с||\'г!''\|.
. соб]|!(),|1е]]ие здоровьсс() ]идаю||(их ре)1(и[1ов,)1ня:

]!ар!{о1'|'!(и ]1 ,(ру|'ие !!с1]\()дк-]'}|]]|!ьтс веп(сс]ва. и|!4)с](цио!!]!ь!с забо]!сва!|ия):

вс!!(сс-гв:

си1'}а|(иях.

об],!а|!1щ|1хся' о'пРо)!.,ан,!ц!!е спеццф!!к.т' |\|Ф! (|@!!! с-7'ерт!овк(!' )а!1Рось! -|\!осп!!цков оброзов0!пс!!ь!!о!о 11роцессц:
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первое ва)кней!]ее условие _:]ко.)!о]'ичеокос воспи'га!1ие учащихся дол)|{!]о проводи'!ьоя в сис'1'еме: с испо]]ьзованием мес111ого

краеведческого \'!атериапа. с учетоп,1 преемстве| !]1ос'1 и. постепе]1|!о'о усло)кне||ия и утлу6лен11я о1дельнь]х элеме{'тов.

Р]орое вепрсп:енное уоловис актив||ое вов]1ечеяис млад1]1их |1!колъ!ти|(ов в !1осильнь1е для !|их пра|сическис дел?1||о охранс !1ест!|ь1х

]|рироднь1х ресурсов' 1аких дсл оче|]ь ]!1!!ого: это внутре]{пее и внсп!нее озе]!е1]сние 1111(о.]1ь], [|1ко-тьного ||арка, уход за цвстник;|ми, охРаяа и

!п'1!(''г\1'.:1..|и.]. о\ган. \!!/ь1!!!!^!\ гас сн! и и !._].

Работа по эко.]|о!.ичсском:|' обр|вовани|о ведстся !]а уро!(ах, 1|а уро|(ах окру'(а!още|'о 1\!ира в перв'\'то опередь' 3дссь на дос'1'у!!!то\'!

природой и человс!(оп{. постоян]{ос вни]!|а[1ие у.1ителя ]( рас|(рь]тин) эколо!ических связей з!|а.]итсльно повь]!пае1 и||'терео Ратцихся к

прот1сссьт- Без э'гого |'ев(]з[]о}|о]о 11олно|1сннос э|(ологичеокос воспита1ие 1]'кольни!(ов'

11родол)кать пра!(тически на лк]бол'| др\1'ом }чсбном прсдмеге |(урса на'1а]ь!1ой ]!1!(()ль]:

' дисциплиньт ттатема1.и!|еского ци]с|а созда!от услов!1я д.]]я развития уп1е|]ий коли1|естве11!]ой о!1сн|(и соотояния ]]рирод1]ьтх объекгов и

яв.1{сний. '1'е|(стовь1е задачи природове.!1ческого хара|оера дак)т возп1о'1(11ос'1'ь д]1я рас!(рь1ти' вопросов о срсде оои'|'ан!']я. заооть1 о 11еи.

11ре.м.:.: ]( с!ичес!.о!о !(ик!:1 ! !и!ер.1!)рчос ,!!с!.и(. из|) и !ех.!!'..о !ч] спо(06( в-!о! г.1зв.. и}1) !!с !н''.!!!!в орисн!.,ший.

',1",','',,"^ 
-'*д",,'й^ об1]\сни1о с ]1риродой и памотному ]!оведсник] в ней' с11особству1о 1' развити|о эс'1'егичсс](и\ и !{г!вствс!]нь1х о н0!!!сний.

'в''рчссь0й ак!иччп(!и !1 !рояР!сни\!'..гс!с.!с'но!оо!н''!]с!1и,! [ окг})!{.!!'_]]сй !г/гп |ной (ре_1.',

11а уроках русского язь1ка работу по формированито )кокультурь! пРоводятся на ос!]овс специа1ь|]о подобра11нь!х текстов

при родовсдчсского хара!(тера.
!1рошесо форптирова|]ия экологической ку]|ьтурь] не исчер]1ьтвастся э](о']]о] ичсскип4 обРазова11ием. экологическое воспитание 14

являс1.ся опреде]1еннь!й круг з1]аний' у]!1с|{ий и |]авь!ков учащихся' то стсрл(}!ем прота]!!]!1 :]кологичес|(о]'о вос]1итания - становлег|ие

!!равс.гве]]]1о-экологичес](ой позиции лич]0с111! сс в:)аип|0дейс1вис с окру'(а!о|]1сй средой. в !1рограмме эколо!ичеокого вос]1и'!'ания

в!!дс !яю'ся ]ле_]\ !о_11ис Ра!1гав.!е!!ая га6о1ч!
поз|{!1затель]тос направ]!е!1ие работь1. (дидактичеокис игры. беседь!) заоч!1ь|е пу'1сп]ествия' викторинь1)]

- !!ознавательно-р2ввлска!с!]ьн0е 1!а!|равленис работы (праздники] утре|!!],1ки. уст|1ь:е 
'(урн:ш!ь|' 

э|(ологичсские и!'рь1_ игрь] путе11]ествия).

- !1рактичсское |1аправлсяие рабо1ь1' (посацка деревьев и кустарни1(ов, озеленс!]ие ]1ри1]]к.пьной 1егритогии' подкормка птиц)

,]((.!е !ова!с !ьскос '!а!!рав'1сьие ' !|.(к\р(ии. наб !ю !с,]ия. !..ь!!ь!).
Б работе ис::ользуются р:влич!]ь!с технологии ]ко]1оги1!сского вос!1итаяия:
. исслсдовате.]1ьокис (изучешие состава воздухц состояния водь1' !!очвь| и др.);
. пгоеь!'1ь!е!р]'га^''!!.:1ире+пи!а!!и'рзлич!!ойс!спсни(!0,!.!!о\!ип|1о(к!0в.]'с.исп0 |'{ош!нис ме!0 ':] !!г'ск!ов):
. ко11курснь1е (вь1с1'авки пла!(атов. рису|1ков. проведе||ие экологичес|(их о.'1импиад и др'):



. и! ровь!е (по,11ви'кнь]е игрь!. Ро:1евь!с игрь!. игрь'-)!ра!\1ати','а!{ии и ,'|Р.):

. !!родук ]'и13нь!е (]|раг! и'|сскис) (посадка |1встов. ,т!ерсвьев_ озс.!|с}!е!!}!с ш!коль!1ь!х каби'!стов и др.)'

''6.цссгв:::;т:зво.:я:' ок..{!'!в.]!ь |.] ]!и\ впспи!э!с !].!!!'- в''' !(й(]вис.
3 экологичсст<опт образс)вап1ии \1.]|ал!пих |!!коль!]иков м()у с()||] с.'гер!{овка ис|!о]!ьзует разнообРа]!]ь|е игрь| э!(ологичсс|(ого

содер'(ания: под!]}]'.!]ь!о итрь!. и:'|':с;гэьт( п;б:.|а'о1|{ис си г),!! и и. с н 
'кс1но-г' ']]с'вь]е 

игрь|! дидак1'и!!сскис игрь|.

бесеоь!, наб!!!оое!!!!я'}0 объек.па!1!!! пР!!Рооь!, пРовеос!!!!е прос!псй!ац-\ опь!п1ов.

{' ' 1.йс ! !'ис !!а в.(! ..||1('!. !сс г.1 {!{!1 ! /.' ..и'!!!!\( | |] г('сс'|к:|

обра]оватс-']ьяь!|] !!о|е!|!|и?!.], 11риро,;{]!()!'о окру)кен!!я'

|!овсдсни|1 в приРо-1е и 'г.д.

3 \4Ф! 0()!11 с.'!ер;]овка 1!рохо/1я1 !1Рцроооохро'! !1!п(!!!ьн ь!е окцц!1 !! )коло2цческ'!е проекпь|

;ффск':ивно!т !ь')]!''! ичсс[ой про!|ц!!.'.'!ой ( Р!:1!! Р0_1и!(]!.'и

!]семир::ь:й день г:с,''1ь:

|в.**,;р""й д"; й,";
!-в-"Ё*,--.-
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в;в п.-'1'п';-в 
' 

1гак 
'|й..ББ,.,е',т".,т,,'с 

! !, ]1о Рс]!1е]]ик) !!роо. тспт окрутсато;птс|| срс,11| мсс','!|ого з|!.|чсн|]'!

:
1

1

.)колог'!чсско!:' ц)опь!: |'1рФ1ала!|,:(а 1коло! !{чсск!{х ']!].1ни;1 - ",1екццц, бе(!оь!' про3оп1!к!, ко!!!реРенца!!.

изучае\!о!\!.\ [;а!сриат|у. |!ол\'чс!]!]ь!й п:а осг:ове на6':подеп:ий- пРо,!и1а]]!!!'х к!]и|'. ста1'с!|. ]]]]ос]\1отра фи]ь)!ов.

и!}''в|,.\ м!|''('ч-''|!.'!!{(!,('.и'\'|,'! . !!гл!.!и'!\'(ьи\ {:].!0!!ий.

ттбузсния-вос:;:,т га::ия) - ] !о]{о!'ас г ис]!ольз\'11!1[1ус.]\1еп1ооо пРоек,пов.

окру)ка|о!!|сйсрсде'()!|и!{ацс]|ива|о|!|а\1с)!(!1рс':{]!1ст!|ос1'ь.са!!!осгоя'!с.]!ь|]ос1ь.ос[|',!с.1е.|ис.'1еис1вий.

воз^|о^!|ь]е эко]!огичсс!(ие ]1роск1'ь!

_ помо]'1!е г ог! ани]!1!(



(раоптая

|)е]ультагоп{ рабо]'|,! пто'}т стать а'!,бом!'! с рису}!|Ф}'и и фо';орафиями^ с :срасо[!нь|ми илл!остра|1иями !!еть|рех вре!!{е|! года' стиха!!{и

русских по]1'ов' паро,]11!ь!\ ||риме1'и послови!{- !]редставлея!|ь1х !|о меся!1ам.

для сохрансния ро'}уль'га'|ов учебной и ]!рактической дея1с]|ьнос'ги учацихоя ис|]ольз),1отся:
о презеятации (цифровь!е или в ви,|1с распечата!{пь|х ма|ери&1ов);
() творческие р1|6огь! (!?а4)ическис. )|(иво!1ис|1ь1с, литсра'гур|!|,тс) в форме накопи'гель]!ь!х 

'|аг]ок; 
о

с1енгазеть!. ,ко]|(|| и'|еские б|о-'1ле |('||и.

!]]!ц щ!!]4!]д!!рироде' дома. в тп|(оле 

-Развивать у учап{ихся предс1'аг].'1е!|ия о наз!|ачсг!14и !(распой книги: развивать боре)!(ное отно!пснио к
счс1а!о|'!им в'! |ам рас|с!!ий !' /кив(''!ньп

()оде|':>:са;:исдеятель|.]ос1'],]']по|(аза]слио(ьоРмирован1!ос1'и]](о](у]!ьтурь!п1л!!.11лихп|](о]'ь'1иков

-1

]

БдерййБ й-фцэй ;,: деяте.т:ьвос1:й

]аблтодение разли!!нь!х состояний окру;ка:отцей средь|' со!!рово'(дак)щихся

не хорог!|о _ плохо); вьштолне!!ис !|рсдло)ке|!нь|х учи'|'елем прави:
!оведе!1ия; обры||с|1ис с 11рсдстави ге] . я!! и )кивотво!1) и рас'|'итсльного мира:

1,'снс1!иями учитсля| перво!]ача1ь!{ь!с оценк!,| .це'гс.1|ь|!ос'ги -:|в]дей (я ,1ига. }с]овиям жи!ни л!одей. рас!ений_ живо!нь!х.]
!|,!!ается о!(е|!ива!!. и\ сосгоя!|ие 

" '.,''"'"" ^'р-.,' 
-|

'стичоокое |]асла)|(де!!ие красо'!'ой природь| и творческое воп.,|оп{е|!ис свои
.1|охо;

- с ){ела]|ием !частвует
риентирова!|нои дся'1е]1ьпости;

_ )моциона]ьно реагирует при встрече

:'[у!1яьтх видах твоРчсс'гва Фису|1ки, раосказь0;
отарастс' вь!полнять правила поведс!{и'

ли.1с. во в|емя прогу].оч в лсс. !, парк.
- проявляе1' го'|'ов+|ость оказа[гь помощь

лсча|'цсний в ус1!!ь!х раосказах и рисунках; ощуценис потре6ности
на|!итх эко']огического содержа||ия: бере>:сное отно:ление к используемь!}!
ред[{е|'ам; наблю.це!|ис за дсяте:!ьносгьк) взросль|х по улуч!пени
кру).а|ошсй сгс.1ь! у собс'венное ! о(и. ь!|ое)час'ис в,!сй

|рекраснь!м и пь!тае1!я псредать овои чувства
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т
]!!';/цд|о||1!']\'1ся в !!сй )|(ив0! вь];|| и рас'|'епи'\];

_ ]1ь!]ас'тоя !(он1'ро]]ирова'|ь свос !]овс]1е!!ис!

|пост1пки' .ттоб,; :лс п:рич!!!ц]].]рс]]щ[!41ццсй!р9щ:! 
, 

-]] 

осг\!!ки. |!'10о!'! !|с !!ри|!!|!|и!!' врс.'1а окру'ка!о1к'!' сре||с

|': [1ср.х,'.:,'' пр''с|0|' |'п,"]::пт_т<:тия |( |.!16 |ч''|('|',1!о 
"ч!]|и{\ 

!!!(!'!см) _ и'!!сг(( рс]|с:пка к ''|;ъск!а\' окг\жа!оше!о
!. 1{. }оро!|!'' и !!'''];м) '| |.\!|'. (!!'||'\\с!!и! сп.'!!х.|('й.'!!'ии и !ппс !с.!!|) !' ''й иличир:! (0! |\."1'))](]эс|.1 !' !' '!!к:|ми 1'с'бс:::.': их

|и!!ои си{\:]']|!и с .си!'!{'!!я\!!! !г\!и\ !'(\,!.и !! в,!ия!!.1и их !!:' 
',риго'!\1а']а1и{!!ропааг\:|собс':вс::нь;с 

''!хРьг!ия - !!.!!!(к !! \-(.)в.'!е!вогс::ис::,тгРс6;:ости п !!!1ния\ о _ }'!11стиев1'!'! и.|!!! ин')идея1с:]ь!!('!!и вп{ес!'е

б'::.тт::'.,."!!].']]..оип!\.!('.\ч:1.!'|.!]{\'о'!! 1:г!-!!'!о.! |.'я!.'|"!!''.!!|!''|!\.,!'.х. !вог'!-'(!!,а.

! | _ {'о!!ц'!!ис ( !'гс.!(!]п,|.0!лми 
'(ив(|'н|'|о 

и

| раст|1']'с']ь]{о!1) [!'1ра' вь!',],а]!!'ос в бопь1!сй сте|!е!|и
1э6п!(''1 '' !и\. !|с)!(с 1и ! . ' .. 

! \ ! 
! .' ! ! 

' 
' с ' ' у.'1ово] ь( !в|!(\!

1 - 
_ Ре!;.т!{'к с!!ос{'г)с!:. ,'а,п,с:ояте':ь::,, вь:.!ира

оо\(.к|].| (в..'и'к.\'|о ичес(''|| .ч!сл|'н0сги.

] 
_','',.:',.' о1']ь|в']и8ос'|'ь и в|']'1мание

ркр}''(ап!щи\| ('0!'ров{!)!{]|!с!с' !'(|!овн('сг'.!о ребсн
|ока,а'п'т' ::о,'о:т:ь :путк (а!о!|(имся |3 !!сй.

]ол'|ие\! ()кр\,!'!]!!)|'|си сгс.1ь! и !!(1сип|.|!|'!\

осоз||.]!!]|ос соб]|!(),1!сние ,'р* , ',р^,!,' 
(''ол|0;(снис !1р'1в|! 1 !|овсде|!ия во|'!]|о в

. .1.исгв.!{.!!!я ''|'\о|] п ||р(.|с.а.'|',",,"'.п"''''''к: п{:,:::]: ::: '::1:'] |:'1]:]:',::'':::.:^::]',:::
спо.пьзова!{ис!!о]!\!|",,,,,,*',^,,"й.''й,,;];:.,.;,.,#,]]]]']]:];'::- ;]|..:;]::::н"*";:;;,ж[;
1.'нан !|ой ,!(' !.' |'.||! !( | и' в! 

'| 
|. |('!]](|||'!' (|{('их

сред!'];
в Р!1]лич!!ь|х ви')1ах !ворчсс1'п0' вь!по'(сн! !1(,!р([!]осгь в забо1'с о гех и]]и

х 
^и!\)].к,]{, 

и оас!и!сль!!о'() \!|!оа:

Флсидаемь:е розульпагь! (в огно!пе||ии к у!]ащи!(ся' учигелям. родитспям)
!' вовлсчс!|]!остьв.!{е'ге]1ьнос!'ьэко-)1о|'ичсскогосо.:1сря(а||!,{я.
2. ![роявлсние аюги1]|!ос1'и. инициа|ивь!' творчсс1'!}а в орга!{из.1]1!.!и и |!ровсде||11и экол()!'!]чсских !!'сро!'гиятий
]. овл;1'1епис раз::с:о6раз;тьпп:и форп:ами и п|е1одами !1оиоказп[1ний. пп!!ктичсски[|и \\!с!{иями. 1] !ом чис.]!с исследовател|,скими.
4' 0богаще|!ис з1|а!|ия]\{и о |1ри])однь1х богатст|1ах родно1'о !(р?ш. ( о 1кол0!и!{с(!(и\ !]\оп]|с^|0\ и с!|оообах их ро1]]епия.



5. |]рояв.].с|{|'с:)ко.]!огичсской ку:!ь'гурь!. вь,ра)(а!()!11ейся в |1сРсво,цс ]!!]ний в н0р^'\ ! ')с!}!!ка.

сле'!(у|о|]1и1!1и т]о!(аза1 слями:
. ]!овь|!!|сние \'ров!1я }{!!()()рмирова!!нос1']!:
. ]!овь|'!]о|!!1с и|г!е|')сса к 1,риродс родно1о крц';
. ||' 

' 
|рс';||(|с ||' в[!Р.! {!|'!!' ('!!ои !|н г(рес в ! в|'|1чссь ||\ ра'5о ! а\:

окр!'(!!ю!цей обста[{()вкой }' воз|!()'|;|!ь]1.1и ]!ос!!с']1ствия\|и ,](]!я !сх |,|1и ин1]х об'!'ек'гов охру'{а!о!цей сре.1ь!;
! !]ь!]1а'(с!]а]!отреб]]ос]!)1]']аботео'гех!1]!'! и1]ь!х !|Рсдс'|'ав]]1слях )кивот|1о]'() и рас ги'гс]|ьно1о мира]
. Рс'6е]!ок способсн са^1ос1'оя|ель!|о вь]6!|ра!'!, об!,скг!,! свос'1 )ко.1оги,|еск0й-1ея!(':!!,!!'!сг!!:

!!} 
']{.1!а]о|]{имся 

в ]]е!.|.

1]риобрстак)'гся з!]а!]ия.

(;изивеских,ас4;с:<;ов'
приз|!ак4]ци здоровья яв-пятопся с:тсцит|;ическая (и$1п1у!!ная) и несгтсци4;инсская усгойчивость к,\сйстви!о !|оврс)\_да|ощих факгоров:

. показа1'с''|ь роста и ра:]!}итии1

. Фупк]1и он?1.]!ь|]ое оостоя]]ис и рсзо])в!|ь]с в(']мо)!()!()сги оргаг|из\1|[:

. наличи0 у; )'Рове;пь ко;о-лг:бцт забктлева!|ия или дс4)ск'!а ра]вития:

. урове!!ь [1оРа]!ь}|о-|]олевь]х и |1е||нос1']|о могива|{ион]|ь1х ус'|ановок.
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Б форптировании мотивации 1( здоровому обр&зу хизни у уча11]ихся 111кола итаст огро1{11ую Роль. | ]ри под(оде к ообствс||но)\'!у здоровь|о
характеР||а сл]]а']'етия предуп1]сдитель!]ого хара|(ера (сохранить здоровье). |[[кола спосо5ствуе1'воо!1итани1о ) детей !ривь!чек. а зате\! и

потре6|]остей к здорово)||у обр;1зу я(изни' формированик) |'авьтков при]1я1ия са\].стоятель]1ь]\ ре! !ений в отно1ле|||4и поддср)т(а1тия и

укреплсния своего здоровья.
в ч|1сло приоритстов дсятель1]ос1'и моу с0!]! с- |'ср]]ов|(а в1с]поче11ь] олсд!'тощие позиции] создание \(]]о8ий дпя гар\'оничн('!о

физи.тсского развит14я ребенкц охра1та и у|{рспление здоровь' ребёяка по р:1зличшь1м нап1]авлсния]!1 0;ормапизат1ия учебной пагрузки;

формироват;ие |1они\'1а!{ия ]1снности здоровья и здорового образа х(изпи] |1о;щ{ер)!(!(а программ' !1аправлсннь]х ]1а охрану и укрспление
здоровья де1'ей; созданио &цаптивной образоваге.:1ьяой ородь] /'1ля дстей с 11робле]\'!ами в здоровье и ра]витии).
2. моёе|!!1 ор?он!]з{'ццц рабо!|1ь!, в!!оь! 0еятпельтдостпла и 4)ор'!ь1 заня,п!!й с обуча!ощ!'|\'!цся 11о фор'1!!ров!'нц'о эколо2!1|!ескц

целесообразпоео, зоорово!о 11 бе3олас}ц)2о ую!а)а |],!коль!1ой 7!сц3н!!' 17овеое!!!!я; ('!]зку!!ь'пуР!иьспор'пцвной !| о3ооРовш'псльной рабоп!е,
про4)цл4к,п11ке !!!о1пРеб!1е!!|!я 11с|!хо1к'пцвнь!х ве.цес!/!в обучап)щ![ццся' про4)ал(!к,п!]ке }оро)!сно-пра!!спорп7!!о?о п1р[!в,фап,в!|1а:

[1риншип охраньт и у1(репле1]и'! ]1сихического и физичсс!(о!'о здоровья рсбснка базируется |!а нсобходимос'1и форптирования у:{е'гей
привь|1]с!( 1( чисто1 е. ак1(урат!1оот|1. соблюдени]о рехип1а д!1я. 4]ор\'!ирования и р{!]вития основ ](у]1ь1'урь1 умствевяого и 4)изического труда.

в \4оу со[[1 с.'|_ср]]овка созда|отся ус]]овия для активного участия детсй в о]дорови гель11ь1х \1сроприятиях ( ди|]&\1и.|сские паузь|.

шрогу-11ки на природу. спор'1'и8!]ь]е \1еРоприятия и т.п.) и \1еро]1риятиях экопогичс1:ьой ]1!1!1р|1ппснности.

'а'впс!!'!!е'о.и 
!ии но!я! ']ор. вьсс6ср<:а:ош:.й \1гач!сг. (о'д1!0! 6с?0']ас!!\мо^|'а'пва!с.![]!)!осг.'\с!пч!(и!р(!]ия.!с/хо!о!и'!сскп;.

]1ичпостной защи1це|1||ос'! и !(а'цого !1тко]1ьни|(а.

п)1а|1 действий по реат]изации ]!а]!равления !|рограп:пть: йФ! 0Ф]]! с. ]'ер|{овка

вцоь! оея'пельпос,п!1

са1]и'|'аРяо - гигисничес1(?1'| дея'|'е-11ьность

га!1изация образовате-цьного ||роцесса в соотвстствии
п}}]овстрива.!1ие учеб11ь1х кабит{етов;

комисоия по охранс труда

!аоснь]е руководители

срок!1 рссп цзацц!1 Фтпвеупсгпвенньте

класснь]х ка0и11етов:

0 |1ор]!1ами савт1ина:

одитольская общес'гвен!{ооть



!
-т{сзинфекци' учсбньгх кабипетов:

освещевнос'|'ь;

воздуп111о -'го|',!]!()вои режим;
|роведепие оценки соотоя|!ия учебнь!х каби!!етов в соо'|'ветствии с нор!||ами

1пина:

т раз в .!е1вфть миссия !]о охране '|руда

освс]це]!ие учеб]|ь!х :<абипетов:

!, т]'(сгод1оигие1!ическ;ц о!1снка (экспертиза) расписания:
больш]ис и |!,!а 1ь!с 

'!сре!'|ень!:
дневна'| и нодс']]ь!.]|1я :тафузка обунлк;пт1ихся;

\{сс!ю уроков в рас11исапии }чсб!ю!'о .|1!!я;

инисграция комиссия !1о

тр),да

е учебной нагрузки ди|!!|п]икс работоспособп:ости; -налияис

!'б:;сгчен!{ого дн' !} !ече}]ие учебной !_!сде}!и

Физкультурпо - о'],цоровитольнал дсяте]1ьяос1'ь

-т 
-в)кёгодно

че!'ис до|!().'|ни !ель||ой дви! а'](.!!,ной цктив!!ости обуча]оцихс'' черс',

введсние|
3 яаса урока физинеской культурь!:

вс ] и'!Бйе1Ёй:ес тва уЁйов 4:и;ичссьой фь:1рьп нБ6ве!е-возлце
!

! !!жепю:но
вньгх ко!жков

|ь|с руководитс]1и

ласспь1с руководители

ганиза'(ия и проведение

льцрнь!е ]!|инутки (1

в режиме учеб|1ого дн' обучак)щихся:

к](ассь';диналической паузь1 (1 - 4

+--
в)(одвевно
вхсд|евно
п'(еднсвно

_ 4 классь])

настики д'ш !'лаз

р: авизашия п.: прив_:.нение 6б) ч!о!!!ихся !( занл ! и!о в с||ог ! и в!|ьтх :!аоот{ь1е ру](оводители
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!!изация и лровсде11ие: -спор'1'ив!1ь!х соревнов'ний' еди1]ого (д[|я

оровья)

часпиеоб[.:атоцихсявовсехспортив1!ь1хмеро||риятиях

ргани']а11ия и проведсние] походов, экскурои'|

рганизация работь1'1ст|]их о]до рови1'ельг|ь1х п]!о!цадо!{

|[и'ганис

. 1игек !орд по вР к)1ас\:!!ь!с

раз в мссяц 1

!аось] по плаяу ководите]1и

Район:1. !опо/1а сгодно апьцищтоора по БР

аос]] ь|е руководите]1и
од!1'гсльская

бп1есгве!!ность
Ад]\4и1]истрация

еспс11е!|ие |(ачествевно]'о

1едагогов. в соотвстс1 ви1',] с

снедсль11ь!е рейдь1 по лровср!(е качества при] отов'пс11яя пи!]1и'

1оден!1я нор^! [ан11и1|а:

и р!1!1ио!':!т1ь1того !1и'га|!ия обучатощихся и

!]орматйвами де1'ско|'о пи!ав1!я

и!онь _ик]ль

учебно]огода1-
4 ]спассь1

в тече!]ио -\'чебвого стс'гве|]]]ая за организа!1и|о

оль!]ого г!итавия

]'])ке!]с]1ель!]о БРакера'(ная

1 раз в год Администгация медишинские
о'гяик1!

сбапа]]сирован|{ость рациона:

разнообраз|4о рациопа;

рга!|изация

]|}одение 1 ех|]ологическои "брз6111и'1/шсг!!} 
про'1) п |ов:

]\(''-|\ль' а ! ивно _':пп!':-.'' и'т.ск', ра'!" : а

'|р''оц.'',"у'_"уб''енпь|хмедиц11нс|Фхос}'!отров(]:1

едагогов

консуль'1'а|1ии психолога д.1ш обуча}о!цихся' родитс'|си'
|1<э пеобходихтости оихолог



14нфоРмашионгто - обупаоп{ее

г- р!ънизация и лроведенис с |!ри|!лечением меди|1инских работников. {-ггБвпав+пъ

чегвер1'ь

А,!.(минис1 ра]1и'

Биб::иотекарь

стсч
,,1скториев;

азрабо |'ка обязательнь|х

уча|о| ци хс'. родитслсй
'{о!(у1\1е!]'гов! 

с 11е]|ьк} информирова||ия

г!о во|!росам сохра|]с]]ия и у1(реллени'! з/1оровья:

е!ов.

га| !иза!!ия для обуча|о]]!ихся. роди'гслой. педагогов:
ь|с1'авок .]] и'|'ературь|]

одборпса с га'гсй €й[4;

к'

ведспие обяза'1'ельнь|х класснь!х часов:

]'троль !!агрузок);

угомляо]!'ость));

орка интер11с1'- а1рссов с нсобходим ь:м !'срсч!]ем ]!е']ебно

цлзк1]и1есцч!щщщцсдцй
5.4 к.'!ассн ь|е

руководи1'ели

!

!

!

!

!

!

!

!

(!_игис!]а й здоровьо- 9пия;;ие в:тстпвей сре,1ь' па здоровье

<Бь:ра6о':'ха !!ривь!чек |( систе!!1а'1'ичоскому за}!яти1о

человека);

физкуль':'урой.

для человека'

<3акаливание ортанизма>;
(Физиологи.!еские основь| влияния вне1|!|!ей средь! |'а рабо1оспособнос]'

<<[1оихо-погическая урав|!овеше!|яооть и се значе]|ие

равила вь|работки у!!{ения у!1Равлять своими ч)' вствами'';

1

-[-
1

|

1

/

|

-[
1

|])(е|'од|{о

!]л<сгод:о. 1 раз в

к}!ичная заин':срссован!|осгь каждо|о чсловека в со}
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(мерь| у!Феплс]1т1я здоровья и лро1])и']1а1(ти10 заболева|]ий' Фак'горь; риск

5.5 ровсдсние пс]1хологи1|ес1(их 1'ре1|ивгов

5.6 оздание и1т{)ор1!1ацио||]!ой карть:. д;пя обуна:ош!,|хся, роди1е.пей о

дос)] )ло])тивнь!х (екши1!\ ]мой

матсриапь]]о - гехничес](ое ос!]ащсние

в)т(сгод'!о ! ]сихолог

в 11а.1&:1с ка}|(дого

учебвого ! ода

и1{иотра](ия
(лаосньте

уководи1'ели

Развитие ]!1а!'ер||ально - 1'ех1|1'].!еской

-!1риобретсн1]е |'!в]}сн1'аря д.1!я уроко]]
-приобретение нсобходи1,!ой посудь!

базь: \4Ф! 0Ф1!! с.'!ер:;овка

т|изияеской культурь|:

для эффективной орга[1иза!1ии рабо1'ь

ловои

! [рофилак1ика употреблеттия психоас'ги8нь!х всществ|

Форпть: и присмьт профилактической рабо .ь!:
1. йзуненйе физи.теского и психичеокого ]доровья учащихся. ]1срегрузок уча]11ихся в учебной деялель]{ости и их влияния ||а здоровьс-

вь1хода из |(о|!ф-]и1снь]х ситуаций как фор!|ь| актуа'1изации лич11ости.
]. |]од: отовк| диаг,'ос гинс-к,', ,'.'-р,а;ов по проб:1епте ]1ля обсу'(де1|ия на псдагогичеоких сове гах и родительских собра11иях.

,1. Работа в м1пь]х 1.руппах по о1рабо'гке ос}!ов||ь1х 1(ом!1)]1икативнь:х форпт, нор]!! общения. по]воляю|цая нй'[и свос !]овое г1оложоние в ооциуме.

.. ]1росве: !снис)чаши\{явпп !ас!. .и'!н!'и !и!иено!.:]!!!и.'к.!о !ььаьи1]]иои|.о ,|'ов:!]: по!!па.а!! 'э ра{ояс!!е!!иепо(!с'1с!вийнарко\|а!!и;
и спида для чсловеческого организ\1а.

6. Бовленепие ута:цихся (фуппь! рис|(а) в работу кру'о(ов и слортивнь}{ сек!(ий, приви'!ие навьп(ов здорового ('бра]1 )(изни.

ос|!овнь]е ш!етодь] работь]:
. лекц!{я.
. Беседа.
' группов:!ядискуссия.



. повсденче0кис'|']]с]{и|]| и и у1!])а)|(]!с1!ия ']!сни]!гово1о харА|(гера.

. мо.]говой !!] !.ур[].

. Арт-[ерапия

. Ролевая и!'ра.

. 0(аз|(отср!|л ия.

. и|{'геракгив||ь!йтеагр.

. Рсф]!сксия опь[[11' по'1|учеп]1ого ]!а за]|яти'х.

}.:ст'особе;тнос:ой во]рас!'ной !1сихол(]гии в г|рофил.!!Фи.!сской работе оо 1дколь|!ика$1и

ь4ла]ц!|ий |пко:)ьнь|й во3раст:

соп|)ово'кда!отся 6о].ь!!|11м количсс'гвом рис!!1ков' плака1!в. }]а]:1]яднь]х посо6ип. и 1 Ровь!х ) л])а)!.!1('!]!1й

обра]а }(изни, об ос|к)!{!|ь!х г!равилах ли,|||ой безопас||ос]'и и сох|')ане|!ия здо|)овья.
. ||.'''!'!!шс!!ис.ки,!!\'.'|й!.о(ги) !('!(;
. }чсг:ьтшснг:е 4;а:<1оров риска упо]'рсб]!с!!ия а]!кого.,|я- таб:1ка и !{ар!(о1'ико!] !1 о .'к]!о!|я!оце!_ося ||овс.](сния.

соци1!|ь!|о-э!(о|1ом!'!чсс!(!1о и обп1со|'вс!{|!()-ло:||,1'гичсску|о си'г}'а]!и,о в крае'

. о)орп[ированис !1мспи' ак1'ивно и добРо'кс-1а ] е]1ь]!о ко][|ак]'ир()ва! ь с.!1]о,ць\]].]. рс|!пизовьтва']ъ свои способ]!ос'1'и.

. ()в. ]а]сние н,в!,!к:|\1и вь!\(!.'!а и ] с'1 ре(с(|вь!\ си'| уа!!ий

. ов.]!аде]]ие |]а|}ь]ка\,!.| сис1'е]\'ного подхо]1а |( реп]е]!ик) )(и']не]!]]ь|х !1роб]]ем'
('трукт}.ра програ[][,|ь!:

Рабогь|-

пРо4,!!!!ак,п||чес!<('я |'обопа вкл1очаст 1\ ссбя гри блока:
1) Работа с !чащимися.

2) Работа с родителями.
]) Работа с псда|ога||{и.

йеро;:рият'ия по осу!||есгвлсши'о |1рогрдп!мь|

2оо



вь1полвеяия

етодцчсск!я работа

1. вь|со/пления ца ведсовет&х по течение учебно! о года
профилактики вредвьтх привь!т|ек

несоверще!|кодетвих.

€оздание секгора по профилшспаке [1АБ.
8 теяепие уве6ного ло.:1а

тече11це учебного |1ода

создаиие банка да!!нь]х пер€дового опь]та
в 1цко'1ы по профилакт[ке [тАв.

течение учебного года

тече1!ие уче6ного года

. выступление на сове111аниях цри д'ректоре
коль1.

контоль за работой клаосиьг,(
по профилаггике врдтьос течевие у.|фяого года

ь!чек' проп!га{ца 3дорово;ю образа

планам работь| мо

+



|т. 
с'ттан^ ь,г''п;о':ски :;сгБдичй,,й -

пи гера')'урь| по да].]нои 1'сме

!

]8' ])!1. ст;о те!]ис воп|10с.)в'1о !]го4)и.!]к!'и^е
''р"'""гх ,пив,вск п:а ;псе::аниях \4'Ф

]ьпассньтх руководите_:сй

!

]о' 
!1рове.:;енис о; крь]ть]х \ роков и

|мсро!!риятии по даннои 'ге^,|с'

1

]Аиагнос'гика

!! ' д'','"'"', "*' 
!!о про!1:!('мс <ув)ве!!ь

]здоровья и '].дорово!о о6р.!]а я(и!ни

Р'п'щ"х.",

]2' А"*-', 
"р.'"*,"" _*_ча|]|ихся на

]п1>и. 
'"рттс.''нос '- 

к вге.|нь.м !!гивь|ч!.а\1'

!

1. ( !предс !е||ие уровРя в!'с!!и'] а'!нос' и

!учагцихся

|

|4' 
1естирование па о!|рс,(елснис

]валс^ 
тс':: инеской гра\|от!!о(ги ро.!и '' ей

]к'," ',."",",' '',"'"
!

] !. 06щенс':овенсские |1е|! !]ости

|2. ]!,нна* гигиена - основа профи:!акгики

]инфекшио: : ньгх забо певаний

!. с_)предепсние з,1орового о6раза жиз!!и.

|д. ''Брсл::ьтс привь:ч:си '' ; о6цте:шп<о.:ьное

|мероприя': ис).

прсль

я6рь

[{оябрь

!(лассньтс чась; |!роводится один раз в 1!1еся!1

нт'брь

2о2



' (сказка о вредньгх пРивь1чках)
об|це!1кольпое моро|]риятие)

ек.,|ассць|с п!сроприя1'ия

. Фрпанизация и
всемир1!о'о д|]я

провсдепие
3доровья)

ктябрь

ен':ябрь

тоян]]о

остоя11во

Фргавизат{ия и !!роведение
междувародно''о дня борьбь: с

тиками)_ 11одготовка |1амяток.
истовок, обра]!!с|!|.|й по |1рофилак1'ике

вредньтх |!ривь|че!('

3' орга|1иза|1ия и провеление
ван!|о!э прелста]]"'1свия

|4. 
|1рове:ения цикла бссед (||аше

з'г!оровье в !!а!|]их р)'ках'

]'. 
',',","",," '",,енства 

1!!коль! по

!ёгкой а.;ле'ги:<е <<[1|орт против

|курения 
>

]6. 
1 1ровеле:пис ь!)нк) рса с'с!!!{ь'х !'},]с !

к3доровь:м бь;ть здорово!>

|(емейнос злоровье

!. Рассмо!!сние вопросов профилактики
вРеднь]х привьпск |1а заседаниях
родитсльского комите'[а и родите.пьских
собраний

остояяно


