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 Пояснительная записка 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги, школьники и их родители и социум.  

Программа воспитания  определяет  содержание и организацию воспитательной 

работы на уровне начального общего образования в СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Звездочка»  (далее - детский санаторий) на основе требований Федерального Закона № 304-

ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации» по вопросам воспитания. 

Программа воспитания  обучающихся начальной школы (образовательного 

структурного подразделения) СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» предназначена для 

решения проблем гармоничного вхождения  младших школьников в социальный мир 

 и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС начального общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

I Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

описана специфика деятельности СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» в сфере 

воспитания. Здесь размещена информация: о специфике  учреждения, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на детей, 

особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках,  

а также важных  принципах и традициях воспитания. 

II Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. 

III Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных  и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну  из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному  
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из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа  

с родителями». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность», «Здоровье». 

Деятельность педагогов  в школе санатория  в рамках комплекса модулей направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

IV Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показывает, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его 

направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения  

в российском обществе. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

На основе общешкольной программы воспитания классные руководители 

разрабатывают свои рабочие программы и планы воспитания. 

Сама по себе программа не является инструментом воспитания: ребенка воспитывает  

не документ, а педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь 

позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников. 

I Особенности организуемого в санатории воспитательного процесса младших 

школьников 

Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский  санаторий «Звездочка» санаторий с богатой историей и традициями. 

Именно память об истории и традициях обеспечивают стабильность воспитательной 

системы детского санатория. Их сохранению и развитию придается особое значение. 

 15 июня в 1946 году санаторий, открытый на Карельском перешейке  

в поселке Тюресевя (сейчас поселок Ушково) принял на оздоровление первых ленинградских 

детей, ослабленных войной и пережитой блокадой. Группы размещались в двух деревянных 

зданиях с печным отоплением. Персонал сам заготавливал дрова, белье стирали вручную. Детей 

купали в финской бане, в которую их возили на лошади, закрывая зимой ватными одеялами. 

Питание готовили на дровяной плите. Продукты привозили на лошади из Зеленогорска, силами 

сотрудников санатория заготавливались на весь год овощи, выращивалась черная смородина, 

которые шли на стол детям. Питьевую воду брали из колодцев, которых было несколько на 
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территории, техническую из речки, протекающей по территории санатория. В этой речке до сих 

пор водится форель, а в сезон приходит на нерест лосось. 

 Территория не освещалась, и по ней в темное время суток ходили  

с фонарями. В 1956 году территория санатория была электрифицирована, печное отопление  

в зданиях было заменено на паровое. В хорошую погоду, летом  

и зимой, дети спали на открытом воздухе, зимой в спальных мешках. Пищу летом также 

принимали на открытом воздухе, за столами под тентами. 

 С января 1964 года санаторию присвоено наименование «Звездочка». 

 В 1968 году началось строительство двух каменных корпусов, которые вступили  

в строй в сентябре 1969. 

 С января 1970 года детский санаторий «Звездочка» Куйбышевского района города 

Ленинграда был профилирован для лечения больных дошкольного возраста заболеваниями 

органов дыхания. 

 В 1995 году в санатории открылась аллергологическое отделение и санаторий 

перепрофилировался в аллергологический, для лечения детей от 3до 9 лет, страдающих 

бронхиальной астмой и респираторными аллергозами. 

 В 2000 году санаторий переименован в Санкт-Петербургское государственное 

учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка».  

 В настоящее время  детский санаторий имеет два кирпичных здания, в которых 

располагаются лечебные кабинеты, групповые ячейки дошкольного образования и начального 

общего образования: первый и второй класс. 

Воспитательная система  в детском санатории  направлена на: 

 создание единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка, его развитие, самореализация и самоопределение в обществе;  

 бережное отношение к своему здоровью, понимания ценности и важности поддержания 

организма в здоровом состоянии, пробуждение желания следовать здоровому образу жизни. 

 Интеграция социально-педагогической и лечебно-оздоровительной деятельности  

рассматривается как целостная, единая реабилитационная система, учитывая закономерности 

адаптации и развития личности, т.к. образовательный процесс тесно связан с профилактикой  

и лечением различных заболеваний и реализуется в непривычных для ребенка условиях. 

 Педагогические и медицинские работники являются единым профессиональным 

сообществом, которое ориентировано на достижение общего результата и повышения качества 

работы с детьми. 

Соответственно выделяются следующие особенности педагогического процесса:  

 знание педагогов возможностей детских групп;  

 развитие личности ребенка происходит внутри коллектива, который сталкивается  
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с необходимостью разрешения разных жизненных ситуаций;  

 создание равноправных отношений с ребенком, создание условий для раскрытия детьми всех 

потенциальных возможностей. 

Работа детского санатория оценивается по следующим показателям: качество образовательной 

деятельности (учебный процесс, воспитание и развитие) и здоровье детей. В связи с этим  

создается радостное оптимистическое, мироощущение у ребенка, доверительное отношение к 

сотрудникам санатория, что помогает  обеспечить максимальный эффект санаторно-курортного 

лечения. Решение этой задачи невозможно без сплоченности педагогов и медицинского 

персонала, развития жизнедеятельности профессионального сообщества сотрудников 

санатория. Отношения, складывающиеся между сотрудниками санатория, детьми, родителями 

являются основным для решения задач образования и оздоровления детей.  Поэтому  

в санатории целенаправленно осуществляется работа по гуманизации отношений сотрудников. 

    В детском санатории «воспитательная система ориентирована на реализацию 

гуманистического подхода к взаимодействию взрослых и детей, поддержка в ней приобретает 

смысл профессионального «кредо» всех, кто работает с детьми, имеющими проблемы  

со  здоровьем». 

Поддерживающая деятельность педагога  осуществляется при соблюдении следующих 

условий: 

 согласие ребенка на помощь и поддержку;  

 приоритет в решении собственных проблем принадлежит самому ребенку;  

 совместность, сотрудничество, содействие - как содержательно-технологические основы 

деятельности; 

  соблюдение принципа конфиденциальности;  

 доброжелательность и безопасность поведения педагога; 

  защита прав и интересов ребенка  на всем пространстве его жизни. 

При организации работы с детьми в детском санатории педагоги ориентируются  

на Федеральный государственный образовательный стандарт, при реализации которого  

учитывают специфику детского санатория. 

Процесс воспитания в санатории  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в санатории; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание  

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей  

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями  

и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в санатории являются следующие: 

- стержнем  воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела в 

конце смены, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе санатория создаются такие условия, при которых  у ребенка увеличивается  

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

обучающимися, поощряется конструктивное межклассное взаимодействие школьников,  

а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллектива  

в  школьной группе, кружков, студий и иных детских объединений,  

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

воспитатель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

II Цели задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, осознающий ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) общая цель воспитания   в санатории - личностное развитие  младших 

школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
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выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка  

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевой приоритет, которому необходимо уделять 

чуть большее внимание в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования): создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества,  в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются  

в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел  

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями  

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,  

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;  

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

- в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели  

- и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа  

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки,  студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  с учащимися; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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6) организовывать для школьников экскурсии на территории санатория  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать  

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

III Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется  

в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое  

из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела,  

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами  

и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе,  

а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей  

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

 к происходящему в классе. Введение ключевых дел в жизнь класса помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в санатории используются следующие формы работы, связанные  

с возрастными особенностями младших школьников: 

На школьном уровне: 

•  праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами; 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые  
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и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, 

патриотической, трудовой направленности); 

 проводимые и организуемые совместно с педагогами спортивные состязания, праздники, 

конкурсы, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям; 

 церемонии награждения (по итогам смены, года) школьников  

и педагогов за активное участие в жизни санатория. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела класса (группы)  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы  

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.) индивидуальная 

помощь  ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения  

и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении  и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел, с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, направленности), позволяющие с одной 
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стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии по территории, организуемые классными руководителем 

(воспитателем); выработка совместно  со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников  в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам. Результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждой смены 

планируют их, а в конце смены - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса;  через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение  в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
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вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями  

и учащимися; 

• привлечение учителей к общению с  родителями в дни заездов-отъездов  

(по необходимости по телефону) для объединения усилий в деле обучения  

и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей  (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям  (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией и учителями-предметниками; 

• привлечение членов семей школьников к ответственному отношению в воспитании 

детей; 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, студиях и т.п. детско - взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание  традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку  школьников с ярко выраженной лидерской позицией  

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит  

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов и направление 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
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воспитание  ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие  их ценностного отношения 

 к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие  

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание 

Мастерская 

чудес 
Содержание курса вводит ребѐнка в удивительный мир 

творчества, и с помощью таких видов художественного 

творчества, как бумагопластика, пластилинография (обратная 

аппликация на прозрачной основе), даѐт возможность 

поверить в себя, в свои способности. Программа 

предусматривает развитие у обучающихся изобретательных, 

художественно - конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

 
 

«Художественное 

слово» 

 

Содержание курса направлено на  воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Овладение ребѐнком родного языка  через речевую 

деятельность, через восприятие речи и говорение.  Умение 

выразительно читать не приходит само собой. Его надо 

развивать умело и последовательно.    

 

Занимательная 

математика 
Содержание курса направлено на развитие устойчивого 

интереса учащихся к математике; формирование 

положительной мотивации к изучению математических наук, 

расширение и углубление знаний детей по программному 

материалу, оптимальное развитие математических 

способностей у детей и формирование интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Занимательный 

английский 
Курс способствует формированию познавательных интересов 

как основы учебной деятельности. Курс 

формирует стремление расширять свои знания по 

английскому языку и совершенствовать свою 

речь, коммуникативные умения младших школьников. 

 

                   Общекультурное наследие 
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Название курса Содержание 
 

«Путешествие по 

стране Этике» 

 

Актуальность и социальная значимость данного курса 

состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в 

постижении норм человеческих отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс 

«Путешествие по стране Этике» является неотъемлемой и 

необходимой частью целостного образовательного процесса 

школы, так как соответствует еѐ стратегической цели: 

«Создание условий для достижения нового качества 

образования, всестороннего развития личности учащихся». 

 

Социальное направление 

Название курса Содержание 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

 

 

Основная идея курса «Юные инспекторы движения» 

направлена на  формирование  у учащихся основных знаний, 

умений и навыков  безопасного поведения на дорогах. Дети  

обучаются ПДД, поведению на улице, оказанию первой 

медицинской помощи,. Таким образом, дети овладевают 

знаниями, непосредственно относящимися к охране жизни и 

здоровья; привлекаются к участию в пропаганде ПДД .. 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

Название курса Содержание 

 

Игротека 
Программа реализует спортивно-оздоровительное 

направление во внеурочной деятельности в начальной школе. 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению – это обучение школьников 

бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства, так как в современных условиях проблема 

сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с 

резким снижением процента здоровых детей. 

Данная программа способствует познавательному и 

эмоциональному развитию детей, вместе с тем, она является 

комплексной программой по формированию культуры 

здоровья учащихся.  

 

Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание 

 
«Почемучки» 

 

Стержнем курса "Почемучки" являются этико-

философские проблемы - раскрытие для младших 

школьников гуманистических ценностей жизни на доступном 

для них уровне. 

Одной из приоритетных целей духовно-нравственного 

воспитания младших школьников является - воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде,  

экологическое воспитание. 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности: 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего  к ней отношения: 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию  

с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников  в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль  «Экскурсии» 

Экскурсии  помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
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бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения  

в различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные возможности реализуются  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями или воспитателем на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей  и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда санатория, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (коридоров, музыкального зала  

и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов  

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях.); 

• озеленение  территории санатория, оборудование во дворе школы спортивных  

и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию  

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, творческих вечеров, выставок и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы,  

ее традициях, правилах. 
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Модуль «Безопасность» 

 Вопросы безопасности детей, как в стенах санатория, так и за его пределами,  

в последнее время получают всѐ большую актуальность. Необходимо сформировать  

у учащегося понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения на дорогах. 

1.Профилактика детской дорожной безопасности. 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению 

причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых 

погибают и получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

• увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися  

• и воспитанниками Правил дорожного движения; 

• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения  

с родителями. 

Для этого в санатории используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1 -х классов), 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

•  внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах 

и дорогах, соблюдению правил дорожного движения. 

2.Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) - комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также 

исключить факторы, которые его вызывают. 

Эта работа осуществляется через: 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

• профилактические беседы и классные часы, 
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• практикум «Пожарная эвакуация», 

• викторина «Один дома» 

 

Модуль «Здоровье» 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей в жизни,  

от которой зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент 

человеческой жизни. На нем формируются  интеллектуальные  

и другие ценностно-нормативные стороны личности. Наиболее эффективным путем 

формирования ценности жизни и здоровья детей является направляемая  

и организуемая взрослыми - педагогами  совместная деятельность. 

Вся деятельность в рамках модуля направлена: 

 на пробуждение в учащихся 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; 

  на формирование установок, на использование здорового питания, использование 

оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом  

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности  

в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся; 

 профилактика травматизма у учащихся; 

  формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу  

по любым вопросам, связанным с  состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется через: 

• просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о 

правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового 

образа жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические 

паузы и «Весѐлые переменки», тематические Дни здоровья); 

• инструктажи по правилам безопасности; 

• мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие 



20 

 

учащихся и повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом 

(спартакиада, соревнования, спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых  

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением  

и воспитанием конкретного ребенка; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

IV Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в санатории воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности, ориентирующий экспертов уважительное 

отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей,  

а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности. 
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Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями, воспитателями совместно с заведующей 

педагогической частью с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения  или педагогическом совете. Вопросы самоанализа: 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Состояние организуемой в санатории  совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в санатории 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности  

детей и взрослых. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством проводимых в школе экскурсий; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Способы получения информации: 

 беседы с детьми и их родителями, педагогическими работниками;  

 анкетирование детей  и их родителей, педагогов. 

Осуществляется анализ заведующей педагогической частью. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения или педагогическом совете. 
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	Санкт-Петербург
	Пояснительная записка
	I Особенности организуемого в санатории воспитательного процесса младших школьников
	В детском санатории «воспитательная система ориентирована на реализацию гуманистического подхода к взаимодействию взрослых и детей, поддержка в ней приобретает смысл профессионального «кредо» всех, кто работает с детьми, имеющими проблемы  со  здо...
	Поддерживающая деятельность педагога  осуществляется при соблюдении следующих условий:
	 согласие ребенка на помощь и поддержку;
	 приоритет в решении собственных проблем принадлежит самому ребенку;
	 совместность, сотрудничество, содействие - как содержательно-технологические основы деятельности;
	  соблюдение принципа конфиденциальности;
	 доброжелательность и безопасность поведения педагога;
	  защита прав и интересов ребенка  на всем пространстве его жизни.
	При организации работы с детьми в детском санатории педагоги ориентируются  на Федеральный государственный образовательный стандарт, при реализации которого  учитывают специфику детского санатория.
	II Цели задачи воспитания
	III Виды, формы и содержание деятельности
	Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	Модуль «Классное руководство»
	Модуль «Школьный урок»
	Модуль  «Экскурсии»
	Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

	2.Профилактика пожарной безопасности.
	IV Основные направления самоанализа воспитательной работы


