
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ ФГОС 

С УЧЕТОМ УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

     Пояснительная записка 

 Программа формирования экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды, а так же программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    Программа формирования экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни, а также организация работы по её реализации 

составлена в соответствии со Стандартом второго поколения, с учётом 

реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения младших школьников к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой.  

           При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону  актуального развития. Одним из наиболее важных направлений общей 

системы воспитания обучающихся является формирование ответственного 

отношения к природе. Исходя из этого, формирование экологической 

культуры, здорового  и безопасного образа жизни   — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей организации  всей жизни школы, включая её 



инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно — оздоровительной работы, рационального питания.   

  Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. 

Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую 

и практическую подготовку в этих вопросах. Наука предлагает 

следующие принципы, на которых строится воспитание здорового образа 

жизни детей: 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 

разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, 

помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым 

учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2.Учет  возрастных особенностей  обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации 

успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для 

их нормального психофизиологического состояния. 

4.    Обеспечение мотивации образовательной деятельности. В основе 

формирования бережного отношения к природе лежит единство 

интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и 

практической деятельности по её улучшению. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 

вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5.    Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, 

имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 

действия по материализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

6. Процесс формирования экологической культуры опирается на принципы 

систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании и 

организации экологического образования. 

7.    Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации 

ребенка к условиям школы. 

8.    Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной 

работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации 

необходимы для предотвращения переутомления детей. 



 Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

    Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

·      если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

·      если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

·      если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 

·      если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным 

  Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей 

способность рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои 

чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ 

формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и 

развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный 

потенциал.  

 Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему 

здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, 

вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, 

необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении 

знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающего мира, личный 

пример родителей. 

     Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и 

формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в 

рамках учебно-воспитательного процесса может созданная система 

физкультурно-оздоровительной деятельности.      

 Актуальность программы по созданию системы физкультурно-

оздоровительной деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что 

она ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение 

которых в сумме может дать максимально возможный положительный 

эффект оздоровления обучающихся.  

   Цель программы – создать условия для формирования у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, обеспечить 

системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы  начального общего образования. 

  Задачи программы:  



• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробудить 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;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе, стремление к познанию окружающей природы в единстве с 

переживаниями нравственного характера;  

• сформировать установки на использование здорового питания;  

• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

• соблюдать здоровьесозидающие режимы дня;  

• сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

• выработать умения противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

• сформировать 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;  

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, выработать умения предвидеть возможные последствия 

своей деятельности в природе. 

 Сформировать стремление к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, нетерпимого отношения к действиям людей, 

наносящих вред природе.  

  Нормативно – правовой и документальной 

основой программы  формирования экологической культуры здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего

 образования  являются: 

-   Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

 -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

-  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

-  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13  от 20.02.1999); 

-  Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо 

МО РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

-  Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

-  Концепции УМК «Перспективная начальная школа»  

 Организация работы по формированию у обучающихся 

экологической  культуры, здорового безопасного образа жизни. 

   Первый этап –  анализ состояния и планирование работы 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; 

организация просветительской работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

-   выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального  образования. 

   Второй этап  – организация просветительской работы. 

1.     Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа  жизни, включает: 

·  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование  экологической культуры, 

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 окружающей 

среды, сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

·  проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану 

окружающей среды. 

2.     Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны природы и



 здоровья детей, включает:  

·  проведение  лекций, семинаров, круглых столов;  

·  приобретение 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. 

  Системная  работа на ступени начального общего образования 

по  формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  представлена в виде  следующих взаимосвязанных блоков: 

1.     Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   

2.     Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

3.     Блок мероприятий по формированию экологической культуры. 

4.     Использование возможностей УМК . 

5.     Организация системы просветительно-воспитательной работы с 

обучающимися. 6.     Организация системы просветительской и методической 

работы с педагогами,     родителями. 

7.     Деятельность социально – психологической службы. 

9.     Приоритетные направления и формы деятельности. 

10.   Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

11.   Оценка эффективности реализации программы. 

 

Направления реализации программы  

• Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья уобучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Все 

кабинеты начальных классов озеленены, прекрасно освещены, 

оборудованы партами в соответствии с ростом обучающихся. Для 

повышения качества используемой питьевой воды в кабинетах 

установлены кулеры с питьевой водой. В школе работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. Режим работы столовой: с 8.30 до 16.00. Обучающиеся из 

малообеспеченных семей, из многодетных семей получают 

дотационное питание. 

 В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности  школы  является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В школе имеются 

нелицензированный медицинский кабинет. Медицинское обслуживание и 



проведение профилактических прививок осуществляется медицинскими 

работниками ДГП №5. 

 В специализированных кабинетах, спортивном зале школы, имеются  

укомплектованные аптечки для оказания  доврачебной помощи.  

 На протяжении последних  лет в школе успешно осуществлялась 

программа « Школа – территория здоровья». 

  Главным в рамках этой программы стало создание организационно-

педагогических условий для здоровьесбережения обучающихся и педагогов 

школы.  Обобщенные цели деятельности данной программы таковы: 

▪создание в школе организационно-педагогических, материально-

технических, санитарно-гигиенических и других условий 

здоровьесбережения; 

▪  учет показателей состояния здоровья обучающихся; 

▪  усиление контроля за медицинским обслуживанием обучающихся; 

создание материально-технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению к 

ЗОЖ всех участников образовательного процесса; 

▪  обеспечение системы полноценного сбалансированного питания детей. 

 Основными задачами программы являются: 

 четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния условий 

пребывания детей в школе, нормирование учебной нагрузки, объема 

домашних заданий, освоение учителями новых методов деятельности в 

процессе обучения и воспитания школьников, использование технологий 

уроков и занятий, сберегающих здоровье учащихся, привлечение системы 

кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию  ЗОЖ, 

участие в обобщении опыта путем ознакомления с работой других школ, 

посещения семинаров, лекций по данной проблеме. 

2. Организация учебного процесса. Виды деятельности 

1. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с условиями, способствующими всестороннему развитию 

ребенка, получению им высокого уровня знаний при сохранении его 

здоровья. На уроках, занятиях и во внеурочной работе применяются 

здоровьесберегающие технологии, в основе которых лежит коллективное 

взаимодействие и микрогрупповая работа. Большое внимание в 

образовательном процессе уделяется научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. Школьники под руководством педагогов с 

интересом работают над различными проектами, так или иначе связанными с 

проблемами сохранения и укрепления здоровья.  

2. С целью повышения двигательной активности обучающихся  

предусмотрены: динамические паузы, физкультминутки на уроках, прогулки 

на свежем воздухе, занятия разными видами спорта, которые включены в 

комплекс оздоровительно-воспитательной работы с обучающимися. 

 Качество работы школы определяется, в первую очередь созданием 

необходимых условий для сохранения здоровья обучающихся, учителей, 

наличием банка данных о состоянии здоровья. Здоровьесберегающие 



технологии затрагивают личность, как учителя, так и ученика, следовательно, 

необходимо рассматривать проблемы сохранения здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, как целостную комплексную программу.  

 Необходимым условием и составной частью практической реализации 

здоровьесберегающих технологий является наличие необходимого уровня 

культуры в этой сфере у педагогов школы. Только при выполнении данного 

условия возможна реализация одной из важнейших задач ОУ – 

формирование культуры здоровья обучающихся. Вопросы сохранения 

здоровья обучающихся включаются в тематику классных часов, 

родительских собраний, педсоветов.  

 В школе работает педагог психолог, который принимает участие в 

формировании позитивного отношения к обучению, систематически 

отслеживает психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

развития в процессе школьного обучения, рекомендует меры по созданию 

комфортных условий во время проведения учебных занятий, стимулирует 

самореализацию личности, создает предпосылки для формирования 

способности к саморазвитию у обучающихся.  

 Важным направлением работы консилиума является помощь детям 

«группы риска». Проводятся индивидуальные консультации и тренинги по 

общим и отдельным вопросам для обучающихся и их родителей. 

 Стержневым видом деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению является групповая форма работы. 

 Одним из основных механизмов психопрофилактики является 

психологический мониторинг, цель которого определяется  как создание 

информационных условий формирования целостного представления о 

развитии личности, обусловленного влиянием внутренних скрытых 

процессов, которые влияют на успешность социализации человека. 

 Объектом психологического мониторинга выступают условия 

социализации обучающихся, а предметом – резервы развития (особенности 

познавательной сферы, способность к адаптации, возможности 

эмоционально-аффективной сферы, межличностные отношения). 

 Задачи мониторинга: 

• Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление о развитии обучающегося, постановка 

психологического диагноза. 

• Систематизация информации о состоянии психолого-педагогического 

статуса участников ОП с целью обеспечения психолого-

педагогического воздействия. 

• Интерпретация – раскрытие, разъяснение смысла полученных данных. 

• Прогнозирование. 

Субъекты психологического мониторинга: 

• Обучающиеся – приобретают возможность самооценить результат 

собственной деятельности, уровня развития, анализировать его, могут 

получить обратную связь от других участников ОП;  



• Педагоги – привлекаются к мониторинговой деятельности на этапе 

исследования различных параметров мотивации, ценностных 

ориентаций, их аналитическая деятельность связана с изучением 

социально-психологического статуса и динамики развития в целом по 

классу, ее коррекции; 

• Родители - предоставляют дополнительную информацию (об 

актуальной ситуации развития ребенка и т.д.), оказывают социально-

психологическую поддержку в процессе образования, знакомятся с 

результатами анализа, участвуют в коррекционной деятельности;  

• Руководители – обеспечивают сбор, анализ и передачу информации 

педагогическим работникам вышестоящим органам управления, 

организуют условия для полноценного развития и самовыражения 

участников ОП.  

 В ОУ разработаны карты мониторинговых исследований по различным 

возрастным периодам; составлены циклограммы деятельности педагога-

психолога, в которых прописаны отслеживаемые параметры и критерии их 

оценки. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов.  Образовательный ценз педагогических работников 

соответствует заявленным образовательным программам: два педагога 

начальной школы имеют высшее образование, два – среднее специальное. 

Базовое образование педагогических кадров соответствует профилям 

преподаваемых предметов. Педагоги,  ведущие занятия дополнительного 

образования детей, имеют специализированную подготовку.  

 Работая по программе «Здоровье», педагогический коллектив, 

обучающиеся, их родители имеют реальную возможность сохранить 

здоровье каждого участника образовательного процесса, а значит, 

содействовать решению учебно-воспитательных задач. 

 Качество работы школы определяется, в первую очередь созданием 

необходимых условий для сохранения здоровья обучающихся, учителей, 

наличием банка данных о состоянии здоровья.  

 Здоровьесберегающие технологии затрагивают личность, как учителя, 

так и ученика, следовательно, необходимо рассматривать проблемы 

сохранения здоровья всех субъектов образовательного процесса, как 

целостную комплексную программу. Только при выполнении данного 

условия возможна реализация одной из важнейших задач ОУ – 

формирование культуры здоровья обучающихся.  

 Вопросы сохранения здоровья обучающихся включаются в тематику 

классных часов, методического объединения классных руководителей, 

родительских собраний, педагогических советов. 

3. Мероприятия по формированию экологической культуры 

1.Блок «Экологические беседы»(возможная тематика): 

1. Мы - друзья природы. 

2. Жалеть надо уметь. 



3. Удивительное рядом. 

4. Наш друг - лес. 

5. Тайны бионики. 

6. Звери и птицы зимой. 

7. Зеленая аптека. 

8. Где живут наши меньшие братья? 

9. Как мы помогаем природе?! 

10. Растения под нашей защитой. 

11. О тех, кого мы не любим. 

12. О культуре поведения в природе. 

13. Природа - наш дом. 

14. Учитесь доброте. 

15. Птицы - наши друзья. 

16. Природа и искусство. 

 Конкурс загадок о природе. КТД "Мой маленький друг" /о животных, 

содержащихся дома и в живых уголках/. Круглый стол "Наш помощник - 

книга" /знакомство детей с книгами о природе и биологическими 

журналами/. Проигрывание экологических ситуаций. Музей природы на 

столе. "Зоопарк" на столе. Экологические игры: "Тайны лесной тропинки", , 

"Птичья столовая", " Экологический КВН. Экскурсии: "Музей природы", 

"Тропинки, тайны, голоса". Эстафета любимых занятий /уход за растениями, 

животными, выращивание растений, фотоохота, изготовление поделок из 

природного материала, сбор марок и открыток о природе и т.п./. Устный 

журнал "В мире природы". Фенологические наблюдения. Составление и 

отгадывание ребусов о природе. Игра-путешествие "По заповедным уголкам 

мира".  

2.Блок  просветительской работы.  

Участие в выставках "Природа и фантазия". Конкурсы экологического 

рисунка и плаката. Стихи и сочинения о природе. Участие в районных  

мероприятиях по экологии. 

3. Блок практических материалов. 

КТД "Мастерская Самоделкина" /изготовление кормушек, домиков для 

птиц/. Операция "Листопад". Озеленение класса, школы, улицы, двора.  

3. Блок развлекательных мероприятий. 

Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о природе/. 

Праздники Весны, Лета, Осени, Зимы. Праздник птиц. Кукольный 

экологический театр. Экологический "Театр на столе".  

4. Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа»  в 

образовательном процессе. 

 Программа формирования экологической  культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК.   

 Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  

системе учебников «Перспективная начальная школа» предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 



возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». 

Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 

потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся 

тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает 

ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», 

«Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об 

охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России 

и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе 

«Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», 

посвященная продовольственной безопасности страны и производству 

экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

 В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса 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 «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы 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.    

5.Просветительно-воспитательная  работа  с

 обучающимися 

- Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения 

здоровья, профилактики вредных привычек. 

-Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

- Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая,коллективная. 

  

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

 Направление 

деятельности 

  

 Задачи 

  

 Содержание 

  

Санитарно-

просветительская 

 1. Знакомство 

детей, родителей с 

 – Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 



работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

  

  

основными 

понятиями – 

здоровье, здоровый 

образ жизни. 

2. Формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

гигиены, 

правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение 

условий для 

мотивации и 

стимулирования 

здорового образа 

жизни   

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

  

 Профилактическая 

деятельность 

  

  

 1. Обеспечение 

условий для ранней 

диагностики 

заболеваний, 

профилактики 

здоровья. 

2. Создание 

условий, 

предотвращающих 

ухудшение 

состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение 

помощи детям, 

перенесшим 

заболевания, в 

адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма   

  

 –  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

 Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

  

  

1.Укрепление 

здоровья детей 

средствами 

физической 

культуры и спорта. 

2.  Пропаганда 

физической 

культуры, спорта, 

 – Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных 

игр;    соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 



туризма в семье. 

3. Всемерное 

развитие и 

содействие 

детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей.  

Работа по 

формированию 

экологической 

культуры 

1. Пробуждения 

интереса к природе, 

её охране. 

2. Воспитание 

эстетических и 

нравственных 

чувств. 

3. Позитивная 

деятельность и 

поведение на 

природе. 

Экологические беседы: «Мы – 

друзья природы», «Где живут 

наши меньшие братья?» «Природа 

– наш дом», «О культуре 

поведения в природе», «Учитесь 

доброте». Озеленение класса, 

школы, улицы, двора. Заготовка 

кормов для птиц. Стихи и 

сочинения о природе. Игра – 

путешествие «По заповедным 

уголкам».   

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Ступень 

образования 
 

Содержательные линии 
 

1 класс 
 

 Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, 

я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс 
 

 Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического здоровья мальчиков и 

девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в 

моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс 
 

  О  правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс 
 

 Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! 

 

 

 



Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогическими работниками, специалистами, родителями 

- Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей 

по проблемам охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

- Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье. 

- Приобретение необходимой  научно-методической литературы. 

- Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

- Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, 

медицинские работники, психологи, родители) обсуждение и решение 

 проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом реальных 

возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений 

деятельности. 

  

Внедрение оздоровительных процедур в организацию   учебного процесса 

- Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках, секциях). 

- Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся. 

-Витаминизация и фитотерапия. 

- Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата (уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение 

осанки), зрения. 

- Консультации психолога. 

- Использование рекомендательных и  утвержденных методов профилактики 

заболеваний (витаминизация, профилактика нарушений осанки, зрения). 

- Регулярный анализ и обсуждение на педагогических советах данных о 

состоянии здоровья школьников. 

- Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного 

диспансерного обследования учащихся в медицинские карты, листы здоровья 

в классных журналах). 

- Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за 

состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

- Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост 

заболеваемости, проанализировать причины и своевременно принять 

необходимые меры. 

- Создание системы, комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи детям со школьными проблемами. 

-  Привлечение медицинского работника к реализации всех компонентов 

работы по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению 

педагогов и родителей. 

 



   Деятельность психолога школы   предполагает:  

- Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в 

поведении; 

-Диагностику адаптации у обучающихся первых классов к обучению в 

школе; 

-Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в 

адаптации; 

-Создание психологически  комфортного климата   в школе; 

-Развитие коммуникативных способностей    обучающихся; 

-Развитие социальной, социально-личностной сфер обучающихся; 

 Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в 

данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в 

свою очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению 

здоровья, развивает все физические качества, улучшает работоспособность 

обучающихся, как умственную, так и физическую. Формирует устойчивый 

интерес и потребность заниматься физической культурой, воспитывает волю, 

смелость, настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, навыки 

культурного и физически компетентного поведения. 

       Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может 

стать основой рациональной организации двигательного режима 

школьников, способствует нормальному физическому развитию и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов. Позволит 

повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 Приоритетные направления деятельности 

1.     Учебно-воспитательная работа 

 Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально 

организованная учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая 

должна способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, обеспечению правильного физического и психического 

развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества

 образования в целом. 

2.     Диагностическая работа 

 Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 

здоровья обучающихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и 

работоспособности под действием природных и социальных факторов среды 

обитания. 

3.     Профилактическая и коррекционная работа 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и 

состоянии здоровья школьников, профилактика обострений и 

прогрессирования болезненного процесса. 

4.     Научно-методическая и опытно-экспериментальная  работа 

 Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и 

укрепления здоровья в практику образования, разработка новых авторских 

учебных программ, методик и методов обучения, а также их 



экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

5.     Информационно-просветительская работа 

 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем  оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая,  коллективная.    

Формы деятельности: 

Уроки, кружки, секции, ритмическая гимнастика, дни здоровья, уроки 

спорта, спортивные соревнования.  

 Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать 

 следующие   функции: 

1.Теоретические: изучение опыта работы других образовательных 

учреждений, нормативной литературы, проведение теоретических семинаров 

с сотрудниками. 

2.Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка 

специальных учебных программ по физической культуре для учащихся 

различных возрастных групп, составление перечней функциональных 

обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями работы школы, 

разработка основных классификаций параметров здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

пополнение необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим 

оборудованием, оснащение классных кабинетов, комнаты 

психофизиологической разгрузки. Обеспечение необходимыми учебниками, 

методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими 

материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми 

• Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье, за 

возможные последствия своей деятельности в природе. 

• Обучение школьников здоровому образу жизни. 

• Обучение школьников личной гигиене. 

• Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

• Выпуск листков здоровья. 

• Вовлечение детей в спортивные секции. 

• Привитие школьникам чувства этики, эстетики. 

Работа с родителями 

• Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по 

созданию установки на совместную работу со школой, с целью 

решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. 

• Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга 

здоровья детей. 

• Психологическое просвещение родителей, помощь в создании 

экологической и психологической среды в семье. 

• Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

 



 Работа с педагогами 

• Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и 

«Здоровый урок», по программе здоровьесберегающих технологий. 

• Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и 

последующих рекомендаций. Постановка новых целей и задач по 

 развитию школьников в социальном, психическом, физическом 

аспектах. 

• Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

• Информирование педколлектива о состоянии и профилактике 

заболеваемости, об адаптационных изменениях психики при 

повышенной умственной нагрузке, о последствиях психической 

травматизации школьников в процессе обучения. 

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

 Уроки физического воспитания в школе (3  часа в неделю) 

Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих 

   разделов: 

-  Легкая атлетика. 

-  Гимнастика. 

-  Спортивные игры (баскетбол, пионербол, хоккей). 

- Лыжная  подготовка. 

- Теоретические сведения. 

                 Структура комплекса оздоровительных физкультурных 

мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые 

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной 

работы 

 Физическое 

воспитание 

школьников  

  

 Вне уроков 

физкультуры: 

1) подвижные 

перемены; 

2) физкультминутки  

4) элементы 

валеологического 

образования в ходе 

уроков 

образовательного 

цикла. 

  

 Проведение 

1)Дней 

Здоровья 2) 

соревнования 

«Мама, папа, 

я  - 

Спортивная 

семья» 

3) «Весёлые 

старты»  

4) Спортивные 

недели  

  

В кружках и 

секциях: 

1) пропаганда 

занятий 

физкультурой и 

спортом 

                                     

  

 

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного 

цикла. 

 Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет 

валеологическая работа. Успех валеологического образования в школе 



достигается за счёт системного подхода к решению этой проблемы.  

1.  На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются 

гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, 

положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, 

пословицы, рассказы валеологической направленности. 

Пословицы и поговорки: 

• Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

• В здоровом теле – здоровый дух. 

• Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 

• Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 

• Головная боль сном проходит. 

• Дай боли воли – уморит. 

• Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 

• Зубную боль и медведи не терпят. 

• Заболел живот – держи пустым рот. 

• Землю сушит зной, а человека – болезнь. 

• Здоров будешь – всё добудешь. 

• Здоровье всему голова, всего дороже. 

• Здоровье потерял – всё потерял. 

• К слабому и болезнь пристаёт. 

• Кто рано встаёт, тот долго живёт. 

• Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

• Кто спортом занимается, силы набирается. 

• Непригоже есть лёжа. 

• Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 

• Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 

2. На уроках математики решается много задач, то одной из их 

разновидностей, будут  задачи с валеологической направленностью. В 

процессе решения таких задач ученик не только усваивает общий способ 

выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце 

каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, 

порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь 

преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом 

этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки 

здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у 

младшего школьника сложное психическое «новообразование» — 

ответственное отношение к здоровью. 

3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм 

человека и охрана его здоровья». 

Практические задания: 

–  измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате 

и соотнести её с нормами; 



–  правильно организовать свой режим дня; 

–  выполнять необходимые правила личной гигиены; 

–  оберегать себя от простудных заболеваний; 

-закаляться. 

4. На уроках физической культуры обучающиеся получают сведения об 

образовательном значении тех или иных физических упражнений, о 

двигательном режиме. 

5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях. 

Примерная тематика валеологических бесед для обучающихся начальной 

школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

— Режим дня. 

— Правильная посадка за партой. 

— Личная гигиена, уход за телом.  

— Уход за зубами. 

— Закаливание. 

— Классная комната обучающихся. 

— Двигательная активность. 

— Рациональный отдых. 

— Предупреждение простудных заболеваний. 

— Физический труд и здоровье. 

— Как сохранить хорошее зрение. 

— Предупреждение травм и несчастных случаев. 

— Общее понятие об организме человек. 

— Чем человек отличается от животного. 

— Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

–     содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащегося; 

–     углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

–     организовывать здоровый отдых учащихся; 

–     прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

–     воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории 

спорта, желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.. 

Спортивные праздники и соревнования. 

 Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию 

детского коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

 Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся 

оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 



выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся. 

   Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры является единство экологического сознания и 

поведения. Основные результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся не подлежат итоговой 

оценке индивидуальных достижений обучающихся, однако оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, окружающей среде; 

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

· формирование понятия о взаимосвязях в природе; 

· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности, 

деятельности по охране природы; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

·  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

    Оценка и коррекция развития этих и других личностных 

результатовобразовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Модель здоровья школьника 

1.Здоровье физическое: совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

2.Здоровье социальное: моральное самообеспечение, адекватная оценка 

своего «я», самоопределение. 

3.Здоровье психическое: высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию. 

       Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — 

 воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 
 


