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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 
      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

      Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, что в 

целом по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние 

десятилетия. Большую часть времени ребенок проводит в школе. Школа признает, что 

ответственность за укрепление здоровья лежит не только на самом человеке. Это 

ответственность, которую разделяют все члены общества, выступающие за укрепление 

здоровья. Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить молодых 

людей ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, анализировать и 

уточнять свои убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки 

межличностного общения, а также расширять свои знания и   понимание целого ряда 

вопросов, связанных со здоровьем.  Единственный результат обучения здоровью – это 

«принятие на себя ответственности за свое здоровье».  

Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда - это то, на что мы должны 

направить наши усилия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении  

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

были учтены психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться 
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на зону актуального развития, исходя из того, что формирование экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебной деятельности, эффективной физкультурно - 

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы  формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа  жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и  практической целесообразности. 

     Цель  программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

сохранениеи укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

     Задачи  программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом 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 детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Ожидаемые результаты: 

• знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

• знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

• знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

• знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

• знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для 

человека и окружающей среды: 

• знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

и т.п.; 

• отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, 

алкоголизма, табакокурния, наркомании и др.; 

• понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

• соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 

• ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

 

Модель организации работы МБОУ СОШ № 127 по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

      Программа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся реализуется по следующей модели: 

• учебная деятельность; 

• внеурочная деятельность; 

• внеклассная деятельность. 

        Программа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся должна обеспечивать: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культуры и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
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организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Этапы организации работы МБОУ СОШ № 127 по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

      Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательной организации с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

      Второй этап – организация просветительской работы образовательной организации 

       1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• занятия по внеурочной деятельности «Юный эколог». 

       2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями) включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.; 

• приобретение и разработка для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

Структура системной работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

        Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в 

виде шести взаимосвязанных блоков: 

• создание здоровьесберагающей инфраструктуры; 

• рациональная организация  учебной и внеучебной  деятельности 

обучающихся; 

• эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• формирование экологической культуры; 

• реализация дополнительных образовательных программ;  

• просветительская работа с родителями (законными представителями). 
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1. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ СОШ № 127 включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательной организации. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 

      Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

• организацию утренней зарядки; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Формирование экологической культуры включает: 

• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для 

формирование экологически сообразного поведения в быту и природе;  

• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной 

деятельности формирующих нормы безопасного поведения для человека и 

окружающей среды 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в 

рамках экологического воспитания. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Ежемесячно классными руководителями 

школы ведется мониторинг нагрузки на ученика, времени, которое отводит ребенок на 

выполнение домашнего задания, и  соответствие нормам СанПина. 

 В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в 

школе учебно-методические комплексы «Школа России» и «Школа 2100» содержат 

материалы для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 



171 

 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» и «Школа 2100» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» и «Школа 2100» в 

образовательном процессе по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России» и «Школа 2100».   

Система учебников «Школа России» и «Школа 2100» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

      В курсе «Окружающий мир»  по УМК «Школа России» это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия», «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». По УМК «Школа 2100» следующие темы: «Мой дом, моя улица», 

«Учимся быть пешеходами», «Богатства природы», «Как вести себя в природе», «Как 

человек использует богатства природы» и др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

       В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В  

разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

       В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
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здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? Олимпийские игры 

бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние?   

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах: в 1 классе это 

уроки  «Понятие о  здоровье», «Влияние физических упражнений для укрепления здоровья», 

во 2 классе – «Здоровье и развитие человека», «Влияние закаливания, личной гигиены и 

режима дня для укрепления здоровья». На первом уроке каждой четверти проводится 

инструктаж по технике безопасности.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1- 4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России» и «Школа 2100»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Форма 

деятельности 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

 

Исполнители 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях у 

Айболита», «Бал витаминов», 

«Королевство Зубной Щетки», беседа 

«Умеем ли мы правильно питаться?», «Я 

выбираю кашу», использование 

здоровьесберегающих технологий, 

предупреждение случаев травматизма, 

проведение мониторинга состояния 

питания 

Систе-

мати-

чески 

Учителя, классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Проведение мероприятий совместно с 

работниками столовой: конкурсы, 

викторины, литературные встречи 

По 

плану 

Учителя, педагог 

организатор, ЗДВР 

Работа с семьей Беседы на темы: «Мы за здоровое 

питание», «Питание и здоровье», конкурс 

По 

плану 

Учителя, педагог 

организатор, ЗДВР   
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«Рецепты наших бабушек», «Русский 

пряник», «Овощ вырасти сам», проведение 

литературных вечеров совместно с 

родителями, «Обеспечение здорового 

питания» (сотрудничество со школьной 

столовой) 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, 

прогулки на свежем воздухе, родительские 

собрания на темы «Когда девочка 

взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», 

«Учимся строить отношения», «Режим 

дня» 

Систе-

мати-

чески 

Учителя педагог 

организатор, ЗДВР 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния 

здоровья, совместных мероприятий с 

ОВП, ЦДОД, ДЮСШ,  КДМ 

По 

плану 

Учителя педагог 

организатор, ЗДВР 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские родительские собрания, 

конференции, обучающие семинары 

По 

плану 

Учителя и родители 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с 

медицинскими работниками, беседы на 

классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение свободного 

времени», профилактика сохранности 

зрения, зубов, опорно-двигательного 

аппарата.  

Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН  

По 

плану 

Учителя, 

администрация 

Работа с семьёй Родительские собрания на темы: «Мы за 

здоровый образ жизни», «Закаливание 

организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы 

«Наследственность и здоровье» 

По 

плану 

Учителя, 

администрация 

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, 

классных часах, уроках физкультуры на 

темы: «Возрастные изменения», 

«Поговорим о личном», 

«Взаимоотношения человека и 

окружающей среды», «Медицинская 

помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» 

По 

плану 

Учителя 

Внешкольная Посещение, детской поликлиники, 

стоматологической клиники, 

коррекционные занятия с детьми по 

итогам совместной работы психологов и 

учителей 

По 

плану 

Учителя, психологи, 

сотрудники ОВП 

Работа с 

социальными 

Сотрудничество со спортивными 

организациями, Центром помощи семье  

По 

плану 

Соц. педагог и 

администрация 
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партнёрами детям  

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 

наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде 

курения, других вредных привычек 

Систе-

мати-

чески 

Учителя 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За 

здоровый образ жизни» 

По 

плану 

Учителя 

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное 

искусство) на темы: «Жизнедеятельность 

человека», «Общение и уверенность в 

себе», «Личность и внутренние ресурсы 

человека» 

Систе-

мати-

чески 

Учителя 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг 

меня», «В здоровом теле — здоровый 

дух», выставка «Будь здоров!», игра 

«Навыки здорового образа жизни», беседа 

«Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний» 

По 

плану 

Учителя 

 

Циклограмма работы класса 

 

Ежедневно 

  

 Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты. 

Один раз в 

триместр 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья. 

  

Оценка эффективности реализации программы 

       Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
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внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Показатели эффективности реализации программы по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

№ Задачи формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации программы 

1 формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ 

2 пробуждение в детях желания заботиться о своём 

здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путём 

соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения 

соблюдение учащимися режима 

дня, наблюдение, участие учащихся 

в организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках 

 

3 

 

формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

анкетирование учащихся и 

родителей, мониторинг участия 

учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, внеклассных 

мероприятиях, экологических 

десантах 

4 формирование установок на использование 

здорового питания 

охват горячим питанием учащихся 

ОУ, анкетирование учащихся и 

родителей 

5 использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и 

спортом 

участие учащихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; соблюдение учащимися режима дня 

7 формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 

участие учащихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния вовлечению 

в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, проектной 

деятельности и др., направленных 

на профилактику вовлечения во 

вредные привычки  

9 формирование потребности ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены 

соблюдение правил личной 

гигиены, участие в вакцинации, 

мониторинге физического развития, 

мед. осмотрах и диспансеризации 

10 формирование основ здоровьесберегающей формирование регулятивных УУД, 
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учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы выполнения 

заданий с учётом индивидуальных особенностей 

направленных на здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ, участие в 

репетиционных эвакуациях при 

пожаре, террористических актах 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 Целью педагогического мониторинга эффективности здоровьесберегающей 

деятельности школы при получении начального общего образования 

является определение уровня системности и последовательности применения 

педагогическим коллективом здоровьесберегающих технологий при реализации программы 

формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

 

Система принципов: 

Комплексность – единовременный охват широкого круга показателей, отражающих как 

состояние образовательной среды, так и персональные данные, характеризующие уровень и 

характер учебной и внеурочной  нагрузки, а также индивидуальные адаптивные 

возможности учащегося. 

Системность предполагает анализ не только качественных и количественных показателей, 

но также (а может быть, и в первую очередь!) взаимосвязей между ними, отражающих 

структуру и эффективность здоровьесберегающей деятельности общеобразовательного 

учреждения. В частности, системный подход в процессе мониторинга может быть 

реализован на основе применения современных методов компьютерной обработки данных и 

привлечения к участию в мониторинге независимых экспертов, общественности и родителей 

учащихся. 

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных мониторинга, 

подразумевающее всестороннее представление результатов по каждому классу. Только в том 

случае, если мониторинг в каждой школе будет охватывать все информационные блоки по 

всем классам, можно будет проводить полноценный содержательный системный анализ его 

результатов. 

В то же время соблюдение этого принципа не обязательно подразумевает сплошное 

обследование всех учащихся крупной школы. Такая работа будет необоснованно трудоемкой 

и тяжелой, а информативность полученных результатов будет практически такой же, как и 

при выборочном обследовании группы учащихся из нескольких классов в параллели (не 

менее 30% от общего количества на параллели). 

Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное (по крайней мере, два раза в 

год) обследование одних и тех же коллективов и конкретных учащихся. Такое динамическое 

наблюдение обеспечивает преемственность результатов мониторинга, а также позволяет 

анализировать не только уровень, но и динамические характеристики многих показателей, 

улавливать тенденции их изменения, что очень важно для своевременного принятия 

управленческих решений. 

Технологичность организации мониторинга будет достигаться за счет применения наиболее 

простых и доступных методов диагностики, которые могут быть реализованы в 

общеобразовательном учреждении силами самих педагогов. 

В то же время важным фактором успешности мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности школы является взаимодействие с родителями учащихся, которые располагают 

многими сведениями, имеющими решающее значение для комплексной оценки, особенно 
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когда речь идет о внешкольных факторах риска нарушения здоровья и о поведенческих 

реакциях ребенка за стенами школы. Поэтому мы считаем обязательным во время классных 

собраний учащихся, а также родительских собраний, чтобы классный руководитель довел до 

сознания учащихся и родителей важность точного, полного и корректного заполнения анкет. 

Необходимо также убедить их в том, что вся информация, которая будет получена в 

процессе мониторинга, носит конфиденциальный характер и никогда и никаким образом не 

будет разглашена. Информация необходима для получения статистических результатов, а не 

индивидуализированных сведений. 

 

 Для интегративной качественной и количественной оценки результатов мониторинга 

группы учащихся (класс или параллель) необходимо выписать итоговые результаты в форме 

качественных оценок по каждому направлению мониторинга и количественные показатели, 

сопоставленные с максимальным количеством баллов (лучше %). 

В мониторинг образовательной деятельности, на основе которого строится работа по 

здоровьесбережению входят: контроль за соблюдением режима школьных занятий 

(продолжительностью урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); 

контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики 

работоспособности школьников, рационального использования ТСО, компьютерной 

техники; постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.); контроль за 

выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, температурным режимами, 

цветовым оформлением кабинетов и пособий; контроль состояния воздуха и питьевого 

режима учащихся; правильный подбор мебели, сменной обуви). 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения 

содержания программы: 

• умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

благополучия; 

• активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

• доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения программы: 

• активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление у детей: 

• позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья; 

• дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

• оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты изучения программы: 

• давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

• планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) 

с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 
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• анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

• управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

 


