
Проект программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

рабочей группы МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино. 

 

1. Пояснительная записка. 

         Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

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

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья. 

        Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и 

дающий точный прогноз на будущее. Остановимся на определении, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 

         Представление о здоровье как триединстве здоровья физического (соматического), 

психического и духовно – нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить 

здоровье, заботясь только о  физическом или только духовном благополучии, 

необходимость комплексного подхода. «Чтобы быть здоровым, нужны собственные 

усилия – постоянные, и значит заменить их ничем нельзя» (Н.Амосов). Лекарства не 

помогут, если сам  человек нарушает нормы здорового образа жизни (ЗОЖ). 

        Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка. 

Поэтому роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно 

переоценить. Несомненно, родители стараются прививать ребенку элементарные навыки 

гигиенической культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления 

преемственности в формировании привычки к здоровому образу жизни у младших 

школьников необходима совместная работа педагогов и родителей. Родителям 

необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести воспитание своего 

ребенка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому 

искусству. Чтобы успешно справиться с этой задачей, родители должны иметь 

определенную теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. 

    Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 

здоровья способствует созданию новых образовательно – оздоровительных программ, 

начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку именно в этот период 

у ребенка закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни.  

Цель: создать систему мер по охране и укреплению здоровья школьника, через 
использование педагогических технологий и методических приемов.  
Задачи программы: 

·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

·дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 



сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

·сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

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 

активнодвигательного характера на ступени начального общего образования; 

– организацию занятий по лечебной физкультуре; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м 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; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс («Разговор о 

правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», «Дополнительные занятия по 

ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»); 

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

– создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

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.; 



– работу родительских клубов «Мы вместе», «Совет бабушек и дедушек», «Гостинная»; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных  

привычек и т. п. 

–  

2. Здоровьесберегающие технологии, применяемые в начальной школе 

 
1.Соблюдение нрм СанПиН при проведении урочных и внеурочных мероприятий. 
2.Индивидуальность домашних заданий 
3.Проведение перед  первым уроком зарядки 
4. Проведение на уроке в момент утомления фикультминутки 
5.Проведение гимнастики для глаз 
6.Организация достаточной не травмоопасной двигательной активности 
7. Частая смена видов деятельности на уроке. 
8.Развитие мелкой моторики руки 
9. Построение учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей здорового 
ребенка 
10.Прогулка на свежем воздухе с включением подвижных игр 
 

3. Содержание работы в начальных класса по формированию культуры 

  здорового и безопасного образа жизни 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей ( 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  

в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– 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.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

– коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 



– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.  

4. Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

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

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

  подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 

 

5. Критерии оценки эффективности реализации программы 

 Учебная деятельность 

 

Направления мониторинга  Критерии Показатели 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии: 

Личностно – 

ориентированное обучение. 

Педагогика 

сотрудничества. 

Технологии развивающего 

обучения. 

Дифференцированное 

обучение. 

Игровые технологии. 

 

возрастные особенности 

познавательной 

деятельности детей; 

обучение на оптимальном 

уровне трудности 

(сложности); вариативность 

методов и форм обучения; 

оптимальное сочетании 

двигательных 

и статических нагрузок; 

обучении в малых группах; 

использование наглядности 

и сочетании различных 

объем учебной 

нагрузки — 

количество уроков 

и их продолжительнос

ть, включая затраты 

времени 

на выполнение 

домашних заданий;  

нагрузка 

от дополнительных 

занятий в школе — 

факультативов, 

индивидуальных 



форм предоставления 

информации; создание 

эмоционально 

благоприятной атмосферы; 

формирование 

положительной мотивации 

к учебе («педагогика 

успеха»);   

занятий, занятий 

по выбору и т.п. (их 

частота, 

продолжительность, 

виды и формы 

работы);  

занятие активно-

двигательного 

характера — 

динамические паузы, 

уроки физической 

культуры, спортивные 

занятия и т.п. (их 

частота, 

продолжительность, 

виды и формы 

занятий).  

 

6. Воспитательная работа 

Направления 

мониторинга  

Критерии Показатели Диагностики   

Выявление и 

развитие 

физического уровня 

учащихся. 

 

Сформированн

ость 

физического 

потенциала 

учащихся. 

 

Развитость 

физических 

качеств. 

Уровень 

участия  в 

индивидуальн

ых и 

массовых 

спортивно – 

оздоровитель

ных 

мероприятиях

. 

Количественное участие 

учащихся в спортивных 

секциях и массовых 

мероприятиях школы и 

села 

«Куда идешь?», «Участие 

в спортивных 

мероприятиях»,  

«Суждения детей о 

ЗОЖ», «Кто вы?», 

«Насколько вы 

общительны? Робки? 

Контактны?» 

 

7. Использование учителями начальной школы критериев здоровьесбережения на 

уроке, их краткая характеристика. 

 

Критерии 
 здоровьесбережения 

Характеристика 

Обстановка и гигиенические 

условия в классе 

 Температура и свежесть воздуха, освещение  

класса и доски, монотонные неприятные   

звуковые раздражители. 

Количество видов учебной 

деятельности 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, 

чтение, слушание, рассказ, ответы на 

вопросы, решение примеров, 

рассматривание, списывание и т. д.    

Средняя продолжительность и 

частота чередования видов 

деятельности 

  

Количество видов преподавания Виды преподавания: словесный, наглядный, 



самостоятельная работа, аудиовизуальный, 

практическая работа, самостоятельная 

работа. 

Чередование видов преподавания   

Наличие и место методов, 

способствующих активизации 

Метод свободного выбора (свободная беседа, 

выбор способа действия, свобода 

творчества). 

Активные методы (ученик в роли: учителя, 

исследователя, деловая игра, дискуссия). 

Методы, направленные на самопознание и 

развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

самооценки, взаимооценки). 

Место и длительность 

применения ТСО 

Умение учителя использовать ТСО как 

средство для дискуссии, беседы, обсуждения. 

Поза учащегося, чередование 

позы 

Правильная посадка ученика, смена видов 

деятельности требует смены позы. 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке 

моментов оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, массаж активных точек. 

Наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  

поддержка, соревновательный момент. 

Стимуляция внутренней мотивации: 

стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому 

материалу. 

Психологический климат на 

уроке 

Взаимоотношения на уроке: учитель — 

ученик (комфорт — напряжение, 

сотрудничество — авторитарность, учет 

возрастных особенностей); ученик — ученик 

(сотрудничество — соперничество, 

дружелюбие — враждебность, активность — 

пассивность, заинтересованность — 

безразличие). 

Эмоциональные разрядки на 

уроке 

Шутка, улыбка, юмористическая или 

поучительная картинка, поговорка, афоризм, 

музыкальная минутка, четверостишие. 

Определяется в ходе наблюдения 

по возрастанию двигательных 

или пассивных отвлечений в 

процессе учебной деятельности 

Момент наступления утомления и снижения 

учебной активности. 

Темп окончания урока   

 
 

 

Ответственный исполнитель: Журтова А.М. 


