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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

2.4.1. Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

2.4.2. Описание ценностных ориентиров 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у обучающихся 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). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, 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. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывается 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 
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Цели и задачи программы: 

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. 

Основная цель настоящей программы – 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: 

 Организационные задачи: 

• Укрепление   взаимодействия  образовательного учреждения с семьей и 

социальными субъектами  по вопросам сохранения  здоровья детей;  формирование 

экологической культуры обучающихся; 

• Организация  системной информационно – просветительской  работы среди 

учащихся  и родителей по вопросам формирования  экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

• Организация активной  физкультурно–оздоровительной,  профилактически-

оздоровительной, социально-экологической, экологической   деятельности, направленной 

на формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;   разработка   эффективной системы   урочной и внеурочной системы  работы с 

обучающимися; 

• Укрепление материально-технической  и методической  базы; 

• Становление системы внутришкольного  мониторинга  достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 Личностные задачи в области формирования экологической культуры: 

• Воспитание любви и уважения к природе, понимания её самоценности; 

• Формирование системы элементарных знаний о естественной и преобразованной 

человеком природе; развитие экологического сознания; 

• Формирование чувства эмоциональной близости с природой, умения видеть её 

красоту;  

• Формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения, 

элементарных представлений о зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды и собственного поведения;  

• Формирование элементарных представлений о человеке, как биосоциальном 

существе и среде его жизни; 

• Привлечение к участию в посильных действиях по сохранению природы и 

улучшению её состояния; 

• Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера окружающей 

среды; 
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• Формирование культуры экологически оправданного поведения, 

характеризующегося степенью превращения экологических знаний, мышления и 

культуры чувств в повседневную норму поступка. 

Личностные задачи в области формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• Формирование у обучающихся   представлений об основных компонентах 

культуры здоровья,  здорового  и безопасного образа жизни; 

• Формирование   у учащихся представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; а также  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• Формирование умений  делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  выполнять правила личной гигиены и  

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• Формирование  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

• Формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье;  навыков  позитивного коммуникативного общения; 

• Приобщение   учащихся к разумной физической активности, формирование  

потребности  заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни; 

• Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Раздел  «Здоровье» 

 

• Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• Элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения ПАВ на 

здоровье человека. 

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

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

действиями; 
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• Знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

• Знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

• Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п. 

• Укрепление материально-технической  и методической  базы  для организации 

физкультурно–оздоровительной и профилактически-оздоровительной  деятельности 

обучающихся  

• Положительный опыт   взаимодействия  школы с семьей и социальными субъектами  

по вопросам сохранения  здоровья детей, их успешного обучения и воспитания;  

• Становление системы внутришкольного  мониторинга здоровья учащихся; 

• Стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

• Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• Активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 

самообеспечение, адекватная 

оценка своего «я», 

самоопределение. 

 

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

Раздел «Экология» 

• Ценностное отношение к природе; 

• Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

• Вовлечённость  учащихся в деятельность экологического содержания; 

• Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий; 

• Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения; 

• Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка. 
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2.4.4. Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы. 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения 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 проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методическойлитературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

2.4.5. Принципы реализации программы: 

• Принцип  системно-деятельностного  подхода.  Человек представляет собой 

единство телесного и духовного. Невозможно сохранить физическое здоровье 

обучающегося, если не совершенствовать  его эмоционально- волевую сферу, если не 
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работать с душой и нравственностью ребенка.  Невозможно сохранить здоровье, если не 

заботиться об экологии окружающей среды, не формировать экологическую культуру. 

Невозможно сформировать навыки  экологически грамотного, здорового и безопасного 

поведения, не включив ребенка в деятельность. Деятельность позволит и  получить опыт 

социального действия,  который  будет способствовать  формированию  позитивного 

отношения  к  таким базовым ценностям,  как здоровье и экология. 

• Принцип консолидации усилий. Успешное решение задач  формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  возможно  

только при объединении  усилий  образовательного учреждения,  семьи и социума.  

• Принцип непрерывности  образования и воспитания. Если мы хотим сформировать 

у ребенка привычки и навыки здорового образа жизни,  экологически грамотного 

поведения, то  «мероприятия» должны быть не одноразовыми, а представлять собой 

определенную повторяющуюся цепочку, систему,  стать нормой жизни.  

• Комплексный подход.Единство физкультурно-оздоровительной, информационно-

просветительской, спортивно-массовой, социально-экологической, трудовой, социальной  

профилактической  работы с обучающимися, направленное  на развитие здоровой, 

гармоничной личности,  экологически грамотной личности. 

• Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Принцип предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, внеурочной деятельности,  а соответственно, 

помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала, материала 

воспитательных событий каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования и воспитания, реализации индивидуальных образовательных и 

воспитательных  программ, адекватных развитию ре6енка. 

 

2.4.6. Содержание программы. Механизм и формы ее реализации. 

          Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни реализуется в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

 

Урочная деятельность –  ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережного отношения к природе  происходит при решении соответственных 

ситуаций  по окружающему миру, физической культуре, русскому языку,  литературному 

чтению и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же 

ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, 

требующими коллективного взаимодействия. 

 

Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками 

в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах,  экскурсиях,  КТД,   

в занятиях дополнительного  образования и т.д., а также  это   начальный  опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или их 

моделей (акции, проекты, десанты и т.д.) 

Программа  включает в  себя следующие  взаимосвязанные разделы и блоки:  
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2.4.6.1. Раздел  «Здоровье» 

Раздел «Здоровье» включает пять блоков. 

• Здоровьесберегающая инфраструктура 

• Мониторинг здоровья и  медицинское обслуживание 

• Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

• Система урочных  и внеурочных форм работы  по  формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

•  Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, их 

безопасности  

  

1 БЛОК. «Здоровьесберегающая инфраструктура» 

 

Реализация блока «Здоровьесберегающая инфраструктура»   включает: 

 

• Обеспечение соответствия состояния и содержания здания образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• Обеспечение  необходимого  оснащения помещений для питания учащихся, а 

также хранения и приготовления пищи; 

• Организацию качественного горячего питания учащихся; 

• Обеспечение оснащенности кабинетов, физкультурного зала необходимым 

инвентарем и спортивным оборудованием; 

• Обеспечение функционирования медицинского кабинета; 

• Обеспечение необходимого квалифицированного состава специалистов, 

осуществляющих оздоровительную работу с учащимися; 

• Обеспечение благоприятного психологического климата в классе, в ОУ в целом. 

 

2 БЛОК.   «Мониторинг здоровья и  медицинское обслуживание» 

 

               Реализация блока «Мониторинг здоровья и  медицинское обслуживание» 

включает: 

• Комплексную  оценку состояния здоровья, условий и образа жизни обучающихся  

при зачислении их в школу; 

• Ежегодные мониторинги с целью определения физического  и психофизического 

здоровья учащихся; 

• Психологический мониторинг здоровья учащихся начальной школы; 

• Обеспечение плановых диспансеризаций и медосмотров; 

• Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни; 

• Профилактическую работу во время эпидемий; привитие обучающихся согласно 

приказам Минздрава; 

• Ежедневный   контроль за  здоровьем обучающихся; работу медицинского 

кабинета. 
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3 БЛОК.  «Рациональная организация урочной и внеурочной  деятельности» 

 

          Реализация блока «Рациональная организация урочной и внеурочной  

деятельности» включает: 

• Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и 

внеурочной  нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

• Использование технологий, методик, методов, форм обучения, адекватных 

возрастным  возможностям и особенностям обучающихся; использование методик, 

прошедших апробацию; 

• Контроль за введением инноваций в учебный процесс; 

• Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения; 

• Обеспечение индивидуализации  обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности);  

• Рациональная организация уроков физической культуры и занятий двигательного 

характера; 

• Рациональное чередование труда и отдыха обучающихся,  включение в учебный 

процесс динамических перемен, физкультпауз на уроках, способствующих 

эмоциональной и физической разгрузке учащихся и повышению двигательной 

активности; 

• Рациональную эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

4 БЛОК.  «Система урочных и внеурочных форм работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни» 

 

Реализация блока «Система внеклассных мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся» включает:  

 

• Разработку системы физкультурно-оздоровительных, информационно-

просветительских, спортивно-массовых и профилактических мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганду ЗОЖ; 

• Разработку системы профилактических мероприятий, направленных на 

формирование навыков безопасного образа жизни; 

• Реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• Организацию работы спортивных секций для младших школьников на базе школы. 

 

5 БЛОК.  «Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей, обеспечения их безопасности» 

 

Реализация блока «Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей, обеспечения их безопасности» включает: 
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• Лекции, семинары, консультации для родителей по вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья; обеспечения безопасности жизни ребенка; 

• Организацию совместной работы педагогов школы и родителей по подготовке 

физкультурно-оздоровительных, информационно-просветительских, спортивно-массовых 

и профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, пропаганду ЗОЖ; 

• Ознакомление родителей с результатами диагностик и мониторингов, 

рекомендации специалистов по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

формированию навыков безопасного поведения 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  

 в процессе урочной деятельности.  

Примерное  содержание 

№ Область реализации Содержание деятельности 

 

1 Здоровьесберегающая 

гимнастика 

Здоровьесберегающая гимнастика для различных частей 

тела (упражнения-энергизаторы) применяется на всех уроках 

с целью физического расслабления основных групп мышц,  

задействованных в работе, а также психоэмоциональном 

расслаблении. Гимнастика снимает напряжение, повышает 

работоспособность. 

2 Использование 

возможностей УМК в 

образовательном 

процессе.  

 

Система учебников 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.  

3 Здоровьесберегающие 

технологии  

Задача формирования бережного, уважительного, 

сознательного отношения  к сохранению собственного 

здоровья, обеспечения собственной безопасности  

реализуется педагогами в  течение всего учебно-

воспитательного процесса, на каждом уроке (правила  

культуры чтения и письма, гигиенические  навыки  учебной 

деятельности (правильная осанка, положение книги, тетради 

и т.д.)  

Применяются образовательные технологии, построенные на 

личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика 

и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, 

технология оценивания учебных успехов – правила 

«самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в 

психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой 

среде.  

4 Курс «Физическая 

культура» 

Весь материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все разделы программы.  Учащиеся получают сведения о 
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 значении для здоровья тех или иных физических 

упражнений, о двигательном режиме, приобщаются к 

занятию спортом. Учащиеся овладевают  комплексами 

упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, осознают их смысл, значение  

для укрепления здоровья. 

5 Курс «Окружающий 

мир» 

На уроках окружающего мира даётся наиболее 

систематизированное представление о сохранении здоровья, 

дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы 

«Организм человека и охрана его здоровья», получают 

знания  о факторах, опасных  для здоровья ,  знакомятся в с 

правилами здорового питании, способы  сохранения и 

укрепления здоровья При работе над темами «Вода», 

«Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и 

значение для человека в плане сохранения и укрепления 

здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей 

среды, и какую роль играет это для сохранения здоровья 

человека; дети получают ответы на вопросы «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?».  

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. 

6 Курсы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» 

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.) .  Осмысление ценностей здорового и 

безопасного образа жизни происходит в процессе анализа 

текстов соответствующего содержания, в процессе 

выполнения творческих работ,  воспитывающих ценностное 

отношение к здоровью. 

7 Курс «Технология» На уроках технологии  учащиеся знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях. 

8 Другие курсы Здоровьесберегающие технологии, гигиенические умения и 

навыки чтения и письма (правильная осанка, положение 

книги, тетради и т.д.; выполнение творческих работ 

проектов по здоровьесбережению 
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  в процессе  

внеурочной деятельности.  

Содержание. 

№ Виды деятельности Формы работы с учащимися 

1 Проблемно-ценностное 

общение 

Дискуссии,  проблемная беседа о  ЗОЖ, БОЖ, 

встречи с интересными людьми. 

2 Спортивно-

оздоровительная 

Спортивные турниры, соревнования, малые 

олимпийские игры, Дни здоровья,  занятия 

спортивных секций, динамические перемены, 

спортивные игры, оздоровительные выезды в 

бассейн, походы (пешие, лыжные). Реализация  

программы доп. Образования «Подвижные игры». 

3 Туристско-краеведческая Спортивно-туристические походы,  пешие поды с 

проведением оздоровительных акций. 

4 Игровая Спортивные игры на свежем воздухе, 

интеллектуальные игры по теме ЗОЖ и БОЖ 

5 Познавательная Познавательные беседы, конкурсы, олимпиады , 

интеллектуальные клубы, интеллектуальные 

турниры  по направлению «ЗОЖ и БОЖ». 

6 Художественное 

творчество 

Конкурсы творческих работ по теме ЗОЖ и БОЖ, 

выставки (рисунки, сочинения, газеты, листовки, 

плакаты, презентации); КТД, агитбригады, 

фестивали. 

7 Социальное творчество Оздоровительные акции, проекты, КТД с выходом в 

социум (школьный и внешкольный) 

 

Динамическая  перемена  

Динамические перемены проводятся ежедневно. Продолжительность перемены - 

20-25 минут.  Динамическая перемена  имеют большое оздоровительное значение в 

режиме дня учащихся и предполагают проведение  дыхательной гимнастики, подвижных 

игр,  способствующих эмоциональной разрядке, снятию  чувства усталости, напряжения 

нервной  системы, повышению  работоспособности.      

Примерная тематика   бесед  по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни  для учащихся начальной школы: 

• Режим дня. 

• Правильная посадка за партой. 

• Личная гигиена, уход за телом.  

• Уход за зубами. 

• Закаливание. 

• Классная комната учащихся. 

• Вредные привычки. 

• Двигательная активность. 



14 

 

• 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. 

• Здоровое питание 

 

Рабочие программы  внеурочной деятельности по формированию ЗОЖ и БОЖ. 

Программа  предполагает   разработку и реализацию   рабочих программ   внеурочной  

деятельности по данному направлению  (реализация имеющихся программ или разработка 

собственных). 

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 Осознанно  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! 

 

2.4.6.2. Раздел «Экология» 

 

Раздел «Экология» включает два блока: 

• Система урочных и внеурочных  мероприятий по  формированию экологической 

культуры  

• Просвещение родителей по вопросам  формирования  экологической культуры  

детей 
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1 БЛОК.  «Система урочных и внеурочных  мероприятий  

по формированию экологической культуры обучающихся» 

 

Реализация блока включает:  

• Разработку системы урочных и внеурочных форм работы с учащимися по 

формированию  экологической культуры обучающихся; 

• Разработку системы    мероприятий, включающих детей в социально-значимую и 

экологическую деятельность, направленную н формирование ценностного отношения к 

природе; 

• Реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование экологической культуры школьников; 

• Организацию  и проведение  с социальными субъектами совместной  социально-

экологической работы с учащимися. 

 

2 БЛОК.  «Просвещение родителей по вопросам  формирования  экологической 

культуры  детей» 

 

Реализация блока «Просвещение родителей по вопросам  формирования 

экологической культуры детей» предполагает: 

• Проведение бесед, лекции,  для родителей по вопросам формирования  у детей 

экологически грамотного поведения в быту и природе; 

• Организацию совместной работы педагогов гимназии и родителей по подготовке  и 

проведению социально-экологических акций, проектов 

 

Формирование экологической культуры  в процессе урочной деятельности.  

Содержание. 

• Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил  

• Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы. 

• Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях.  

• Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

Формирование экологической культуры  в процессе внеурочной деятельности.   

Содержание. 

• Беседы о родной природе (1-4 класс);      

• Просмотр и обсуждение фильмов (1-4); 

• Экскурсии в природу (1-4); 

• Туристско-краеведческие экспедиции (3-4); 

• Экологические , социально-значимые акции , десанты(1-4); 

• Подкормка птиц, изготовление кормушек (1-4); 

• Экологические патрули, социальные и экологические проекты (2-4); 
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• Прогулки на лоно природы  во все времена года (1-4 класс);                 

• Участие в различных  экологических конкурсах (1-4 класс)                                               

• Исследовательская деятельность, связанная с исторической памятью, 

природоохранной деятельностью (2-4 класс). 

 

2.4.7. Критерии и показатели эффективности реализации программы. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

Мониторинг реализации  

Программы должен включать: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки   сформированности 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры   выступают 

планируемые личностные результаты обучения и воспитания. 

Оценка и коррекция развития  личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика, в ходе используемых диагностик : «Изучение 
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уровня социализированности личности « (Рожков М.И.), «Изучение личностного роста»  

(Григорьев Д.В, Кулешов И,В,, Степанов П.В.) Методика «Изучение уровня 

воспитанности» и др. ). 

 

2.4.8. Условия реализации  программы 

Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение имеет собственные кадровые ресурсы для реализации 

программы: 

 

Административный  уровень: 

• Директор школы (общее руководство разработкой и реализацией программы) 

• Заместитель директора по ВР 

• Заместитель директора по УВР 

 

Задачи: обеспечивают контроль за  реализацией  программы,  определяют 

приоритетные направления работы, корректируют работу, осуществляют диагностику и 

мониторинг в рамках реализации программы, анализируют и обобщают результаты 

работы по проекту,  координируют деятельность всех  педагогов, реализующих 

программу. 

 

Профессионально-педагогический уровень: 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фельдшер ФАПа 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Школьный библиотекарь 

Педагоги дополнительного образования 

Исполнители Программы осуществляют в установленном порядке качественное  

выполнение мероприятий  в рамках Программы, соответствующих подпрограмм. 

 

Задачи:  осуществляют   реализацию  программы,   разрабатывают  подпрограммы, 

осуществляют мониторинг, обобщают результаты работы. 

 

Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение программы.  

Для реализации  Программы  в школе имеется необходимая    материально-

техническая и информационно-методическая база:  

• компьютерный класс  

• Имеется    музыкальная  аппаратура для проведения мероприятий  

• Имеется спортивный зал, спортивная площадка 

• Имеется спортивный инвентарь  

• Имеется библиотека, достаточный библиотечный фонд 

• Имеется методическая литература по  экологическому  воспитанию учащихся, 

формированию у них ценностного отношения к здоровью (методические рекомендации, 

сценарии часов общения,  КТД, диагностический материал и т.д.) 


