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«Забота о здоровье – 
это важнейший труд воспитателя. 

От жизнедеятельности, 
бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность знаний, 

вера в свои силы…» 
                 В.А.Сухомлинский 

 

 

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, знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

      Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

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; 

 Изменения, которые вносятся в федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. 

№373(приказ МОиН РФ от 22.09.2011г. №2357) 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный №19993) 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 



 

 Письмо МО РФ №202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы»; 

  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999) «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе»;  

 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.); 

 Концепция УМК «Школа 2000…» и  «Начальная школа XXI века»; 

 Программа  «Формирование безопасного здоровьесберегающего 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 47 г. Липецка». 

       Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, воспитание 

экологически целесообразного поведения. 

  

 Письмо МО РФ №202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы»; 

  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999) «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе»;  

 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.); 

 Концепция УМК «Школа 2000…» и  «Начальная школа XXI века»; 

 Программа  «Формирование безопасного здоровьесберегающего 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 47 г. Липецка». 

       Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

 



  

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, воспитание 

экологически целесообразного поведения. 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 обеспечить выполнение Закона «Об образовании» РФ в части сохранения  и 

укрепления здоровья обучающихся; 

 совершенствовать организацию образовательного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

 создать условия для повышения качества образования и воспитания; 

 обеспечить эффективность преемственности образовательных программ на 

разных ступенях образования в соответствии с возрастными особенностями 

развития обучающихся; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

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;  

 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;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  



 
  

  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития; 

 сформировать  представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе. 

Направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья  и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу-нельзя» и его эмоционального переживания. 

       Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности:  

 природа 

 здоровье 

 экологическая культура 

  экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования МБОУ СОШ №47 

г.Липецка по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных программ, курсов. 

 организация работы с родителями (законными представителями). 



1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ №47 г.Липецка.  
       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее трехразовое 

питание, которое включает завтрак, обед, полдник. Обучающиеся льготной категории 

(малообеспеченные и многодетные) - получают бесплатное питание. Кроме этого 

работает  буфет.  Школьная столовая пользуется услугами ООО «Липецкая 

Кейтеринговая Компания».  

Санитарно – гигиеническая безопасность питания, транспортировка, хранение и 

раздача блюд обеспечены. Ежедневно медицинским работником школы 

осуществляется забор готовых блюд и хранится в холодильнике в течение суток. В 

столовой оборудованы питьевые фонтанчики, школа пользуется услугами  компании 

«Живая вода». 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 



  

В образовательном учреждении работает медицинский кабинет. Медицинский 

контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется врачом-педиатром, 

медсестрой. Согласно плану работы  проводится вакцинация прививок 

обучающихся. Оснащение медицинского кабинета соответствует всем нормам. 

Проведение медицинских осмотров, диспансеризация обучающихся, гигиеническое 

обучение и воспитание обучающихся, родителей, педагогов проводится по 

отдельным планам. В образовательном процессе используются здоровьесберегающие 

технологии. По результатам медицинских осмотров осуществляется мониторинг 

здоровья и физической подготовки обучающихся. Результаты углубленного 

медицинского осмотра  обучающихся начальной школы показывают, что 

преобладают болезни: 

- костно-мышечной  системы - 28%; 

- органов пищеварения – 14%; 

- органов зрения – 13%. 

       

      В школе работают спортивный, 

тренажерный и хореографический залы, 

оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным инвентарём, имеется школьный 

стадион, баскетбольная  площадка, беговая 

дорожка, футбольное поле.  

      На первой ступени обучения 

функционируют  классы с углубленным 

изучением хореографии, а так же в 

начальной школе, с целью повышения 

двигательной активности обучающихся,  

введены уроки ритмики.  

 

Вместе с тем, отмечаются единичные случаи заболевания 

органов дыхания(1,7%) , нервной системы(10%).  Низкие 

показатели данных видов заболевания обусловлены тем, 

что в школе функционируют вокально-хоровые классы, в 

которых углубленное изучение музыки преподается по 

системе Д.Е.Огородного. Данная методика направлена не 

только на развитие вокальных навыков, но и на 

профилактику заболеваний дыхательных органов. В 

результате вокально-хоровых занятий укрепляется 

сердечная мышца, увеличивается объем легких. 

Неотъемлемым элементом музыкальных занятий является 

работа  над правильной осанкой.   Таким образом, 

планомерное музыкальное воспитание благотворно влияет 

на физическое здоровье детей. Занятия эстетическими 

дисциплинами  способствуют укреплению нервной 

системы младших школьников.   



 
 
  

С целью снижения процента заболеваний костно-мышечной 

системы, развития моторно-двигательных навыков, 

пластики тела, гибкости, правильной осанки, координации 

движения на первой ступени обучения функционируют  

классы с углубленным изучением хореографии, а так же в 

начальной школе, с целью повышения двигательной 

активности обучающихся,  введены уроки ритмики. 

       С целью профилактики заболеваний органов зрения, 

гиподинамии в классах начальной школы на уроках 

проводятся гимнастика для глаз и физкультминутки.  

 

№ 

п/п 

Наименование содержания Сроки  Ответственные  

1 Диагностика состояния здоровья и 

физического развития школьников 

(диспансеризация). 

Один раз 

в год. 

Медработники 

школы. 

2 Определение физической подготовленности 

обучающихся на начало учебного года. 

Сентябрь, 

май.  

Учителя 

физкультуры 

3 Обеспечение обследования дошкольников – 

потенциальных первоклассников – по 

определению их функциональной готовности 

к обучению. 

Октябрь 

– август. 

Учителя будущих 

первоклассников, 

педагог-психолог, 

медработник. 

4 Обеспечение медико-педагогического 

контроля за: 

-проведением противоэпидемических 

мероприятий; 

-санитарно-гигиеническими условиями; 

-организацией питания; 

-состоянием физического воспитания детей. 

В течение 

года 

Медработник, 

заместитель 

директора по УВР. 

5 Своевременное информирование участников 

образовательного процесса о состоянии 

здоровья учащихся и условиях, 

способствующих сохранению и укреплению 

здоровья. 

Один раз 

в 

полугоди

е. 

Заместитель 

директора по УВР, 

медсестра. 

6 Концепция учителей по проблеме 

сохранения собственного здоровья. 

По мере 

необходи

мости. 

Психолог, медсестра. 

 

Медико- санитарное обеспечение, лечебно – профилактическая работа со 

школьниками 



 

  

ВОК 

№

  
Наименование содержания Сроки Ответств. 

1 Диагностика уровня развития психических функций 

обучающихся 1-4 классов: 

- изучение уровня актуального развития первоклассников; 

- изучение степени адаптации обучающихся 1 классов; 

-психологическое сопровождение обучающихся 2-3 

классов (исследование мотивации учения, 

познавательных интересов, отношения к школе, 

межличностного взаимодействия); 

-психологическое сопровождение обучающихся 4 классов 

(уровень сформированности познавательных процессов: 

внимание, память, мышление, уровень обученности, соц.-

психологический статус личности) 

В течение 

года 

Сентябрь-

октябрь 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

Психолог. 

2 Организация индивидуальных психологических 

консультаций для школьников и их родителей 

В течение 

года 

Психолог 

3 Психолого-педагогические консилиумы в 1,5 классах. 1триместр Психолог, 

учителя нач. 

классов 

4 Разработка рекомендаций для учителей по вопросам 

педагогического общения. 

В течение 

года. 

Психолог. 

5 Проведение лекций для родителей по темам: 

-«Возрастная психология ребенка» 

-«Основные критерии нервно-психического развития» 

По 

отдельному 

плану. 

Психолог 

6 Тренинг общения для учителей. В течение 

года. 

Психолог 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. В школе 

функционируют психологическая служба. Психологом школы проводятся 

диагностические исследования, направленные на: 

-выявление уровня психологической готовности к обучению в школе; 

-исследование уровня комфортности в период пребывания в школьной среде; 

-изучение эмоционального состояния, самооценки, межличностных отношений в 

социуме сверстников; 

-диагностика уровня сформированности основных психологических процессов 

(внимания, памяти, мышления, воображения). 

С этой целью используются следующие методики: 

- «Уровень адаптации первоклассника». ( А. Ковалева); 

-«Мой класс». (А.Лескова); 

-«Психолого-педагогическая готовность к начальному школьному обучению».  

(Н.Семаго,  М.Семаго); 

-«Готов ли Ваш ребенок к школе». (Н.Л.Кутявина, С.Е.Гаврина); 

-«Шкала тревожности». ( Кондаша). 

-«Школьная тревожность». (Филлипса); 

-«Цветовой тест отношений 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 
 



 
  

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

     Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно-методические комплексы «Школа 2000…», «Начальная 

школа XXI века» позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового 

и безопасного образа жизни. В основу этих УМК положен деятельностный метод 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая 

свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и 

развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа 2000…», 

«Начальная школа XXI века» задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках 

системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность 

ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать 

условия для реализации творческого потенциала ученика.  

2.1.Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа 

2000…» в образовательном процессе. 

      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Начальная школа XXI века».  Для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в  системе учебников «Начальная школа XXI века» 

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, ознакомление 

первоклассников с режимом дня, правилами гигиены. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!», а также дети знакомятся со строением человека. 

В 3 классе 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). Формирование экологической культуры реализуется 

через следующие темы: «»Как устроен наш мир», «Царство живых организмов», 

«Красная книга», «Заповедники», «Бывают ли животные опасными? Какие правила 

надо соблюдать при встрече с ними», «Природные сообщества» 

 На уроках «Окружающий мир» рассматриваются вопросы о влиянии правильного 

питания на здоровье человека («Из чего состоит наша пища», «О витаминах», 

«Полезен ли сахар», «Наши друзья – фрукты и овощи»).  

 СТРАНИЦЕ. 



 
  
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 3 классе обучающиеся  знакомятся с правилами пользования 

бытовыми электроприборами, газом и техникой безопасности при работе с ними. На 

уроках информатики обучающиеся 3-4 классов изучают правила работы с компьтерной 

техникой и правилами безопасного пользования ее.  

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, к организации режима дня, 

на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях.  

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.  

На уроках физической культуры у обучающихся начальной школы формируются  

основы здорового образа жизни, развивается творческая самостоятельность 

посредством освоения двигательной деятельности. Занятия способствуют укреплению 

здоровья школьников, совершенствованию жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

В школе функционируют 2 оснащенных компьютерных класса, где проводятся уроки 

информатики для обучающихся 3-4 классов. Кроме того, учителями начальных 

классов широко используются компьютерная техника и интерактивное оборудование 

при проведении уроков русского языка, литературного чтения, математики, 

технологии, окружающий мир, а также информационные технологии применяются на 

уроках  ИЗО, музыки, иностранных языков.  

    В целях соблюдения здоровьесберегающей среды обучения педагогический 

коллектив школы учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. 

 



 

 
  

С целью индивидуализации обучения и коррекции 

ЗУН обучающихся у учителей начальной школы 

создан банк карточек с разноуровневыми  заданиями 

для самостоятельной работы. Используемые тетради с 

печатной основой по предметам дают возможность для 

дифференциации обучения. 

2.2.Организация внеурочной деятельности. 

С целью формирования потребности проявлять 

активность в решении экологических проблем, 

экологической культуры во внеурочное время  в 

начальной школе действует экологический клуб 

«Ромашка». Деятельность клуба направлена на 

обучение навыкам и приемам исследования 

окружающей среды и природных объектов, воспитание  

бережного отношения к природе, формирование 

навыков культуры поведения. 

Предлагаемые темы экологических занятий  

предполагают, что экологическое образование и 

воспитание призваны помочь привить младшим 

школьникам правильный взгляд на взаимоотношения 

человека с природой, научат видеть последствия 

каждого шага и воздействия на окружающую среду. 
 

С целью формирования ценностного отношения 

младших школьников к природе, воспитание основ 

экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры, совместно с 

МБОУ ДОД ЭЦ             «ЭкоСфера» для обучающихся 

начальной школы функционирует кружок 

«Экологическая азбука».  

В рамках организации внеурочной деятельности в 1-2 

классах организованы занятия по курсу «Я- пешеход и 

пассажир». Основная идея – формирование 

представлений о правилах дорожного движения (ПДД) 

и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

 

 



  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 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. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию занятий в специальной физкультурной группе; 

 организацию динамической паузы после 2 урока(45 мин – 1 класс); 

 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 спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, 

соревнований, олимпиад  и т. п.). 

       С целью укрепления здоровья обучающихся и пропаганды здорового образа 

жизни в школе ежемесячно проводятся Дни Здоровья, спортивные соревнования, 

праздники «Зимние забавы, «Веселые старты», «Мама, папа, я - спортивная 

семья», в летнем пришкольном лагере малые школьные Олимпийские игры для 

обучающихся начальной школы, выставки рисунков по здоровому образу жизни.  

 



 
  
4. Реализация дополнительных образовательных программ.  

      В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  одной 

из основных является программа «Все цвета, кроме черного» (издательство «Вентана-

Граф»). 

Цель программы- формирование у детей основ эффективной социальной адаптации, 

позволяющей в дальнейшем предупредить появление вредных привычек - курения, 

использования алкоголя и других психотропных веществ. 

      Учебно-методический комплект «Все цвета, кроме черного», включает рабочие 

тетради для обучающихся 2 классов  («Учусь понимать себя»),  3 классов («Учусь 

понимать других»), 4 классов («Учусь общаться»), пособие для педагогов 

«Организация педагогической профилактики вредных привычек среди младших 

школьников». 

Содержание программы, а также используемые формы и методы её реализации носят 

игровой характер, что соответствует возрастным особенностям младших школьников, 

обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения. Задания, 

предлагаемые в рабочих тетрадях, ориентированы на творческую работу ребёнка- 

самостоятельную или в коллективе. 

В целях формирования культуры здорового питания в 1-4 классах реализуется 

программа «Разговор о правильном питании» (1модуль - «Разговор о правильном 

питании» -1-2 класс, 2 модуль –«Две недели в лагере здоровья»-3-4 класс),  проводятся 

классные часы «Правила этикета», «Культура поведения за столом», «Соблюдение 

санитарных норм перед приемом пищи», «Что дают человеку витамины», «Приятного 

аппетита», проводятся микроисследования по проблеме  «Школьное питание» (среди 

обучающихся и родителей. 



  

Формирование экологической культуры обучающихся 

начальной школы осуществляется в рамках экологического 

клуба «Ромашка», целью которого является формирование 

основ экологической культуры, экологически сообразного, 

здорового и безопасного поведения младших школьников, 

развитие познавательного интереса и бережного отношения 

к природе. 

Преподавание  дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через разные формы организации занятий: интеграция в базовые 

образовательные дисциплины (окружающий мир, литературное чтение, технология), 

проведение классных часов, досуговые мероприятия: конкурсы, праздники, 

экскурсии, Дни здоровья. 

Обучающиеся 2-4 классов сведения о своем физическом развитии заносят в 

портфолио. 

5. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями включает в себя проведение лекций, бесед, консультации 

специалистов (медицинского работника школы и медицинских учреждений, 

психолога и др.) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики 

вредных привычек. 

5.1. Родительский лекторий «Школа здоровья» 

Класс Тема 

    1   Физиология и психология младшего школьника. Трудности адаптации 

первоклассников к школе. Здоровье и личная гигиена. Компьютер и здоровье. 

Предупреждение детских неврозов 

    2 Влияние режима дня на здоровье ребёнка. 

Учите детей быть здоровыми. 

Причины и последствия детской агрессивности. 

     3 Физическое воспитание в семье. 

Внутрисемейные отношения и эмоциональное состояние ребёнка. 

Активный отдых младших школьников. 

    4 Безопасность на каждый день. 

Физиологические и психологические особенности детей 10-11 лет. 

Разговор на трудную тему (профилактика вредных привычек). 

 
 



  

5.2. Совместные мероприятия  

 спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 спортивные соревнования «Весёлые старты» 

5.3. Выпуск памяток для родителей 

 Что делать родителям, чтобы помочь ребенку не попасть в беду; 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка; 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью; 

 Упражнения для тренировки; 

 Правила организации питания младшего школьника. 

Перечень мероприятий МБОУ СОШ № 47 г.Липецка в рамках реализации 

программы формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни. 

Форма 

деятель-

ности 

Содержание мероприятий. Сроки Исполнители

. 

1.Формирование у обучающихся установки на здоровое питание. 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях у 

Айболита», «Бал витаминов», «Королевство 

Зубной Щетки», беседа «Умеем ли мы 

правильно питаться?», «Я выбираю кашу», «Из 

чего состоит наша пища», «Полезен ли сахар», 

«Наши друзья – фрукты и овощи»  

использование здоровьесберегающих 

технологий, предупреждение случаев 

травматизма, проведение мониторинга 

состояния питания. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Внеурочная «Правила этикета», «Культура поведения за 

столом», «Соблюдение санитарных норм перед 

приемом пищи», «Что дают человеку 

витамины», «Приятного аппетита» 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

социальны

ми 

партнерами 

Сотрудничество с компанией «Живая вода», 

ООО «Липецкая Кейтеринговая Компания, 

проведение мероприятий, конкурсов, викторин, 

встреч, поликлиникой №3. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

семьей 

Беседы на темы:  «Мы за здоровое питание», 

«Питание и здоровье», конкурс «Рецепты наших 

бабушек», «Русский пряник», «Овощ вырасти 

сам», «Обеспечение здорового питания». 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 



 
  

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, 

прогулки на свежем воздухе,  

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Внеуро-

чная 

Проведение мониторинга состояния здоровья, 

совместных мероприятий со спортивными школами 

и  клубами, Дворцом спорта «Звездный» . 

Школьные мероприятия: 

-«Осенние игры на стадионе»; 

-«В здоровом теле – здоровый дух» 

- «Зимние фантазии»; 

-«Масленица» 

-«Малые олимпийские игры». 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

родите-

лями 

Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские родительские собрания на темы 

«Когда девочка взрослеет», «Учимся строить 

отношения» и др., конференции, обучающие 

семинары. 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с 

медицинским работниками, беседы на классных 

часах о режиме дня, «Рациональное распределение 

свободного времени», профилактика сохранности 

зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата. 

Составление расписания согласно требованиям 

СанПиН. 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

семьей 

Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый 

образ жизни», «Закаливание организма». 

«Профилактика простудных заболеваний», 

анкетирования, беседы «Наследственность и 

здоровье». 

В 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 



 
  

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

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, 

классных часах, уроках физкультуры  на 

темы: «Возрастные изменения», 

«Поговорим о личном», 

«Взаимоотношения человека и 

окружающей среды», «Медицинская 

помощь и обеспеченье безопасности 

жизни-деятельности». 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Внешкольная Посещение детской поликлиники, 

коррекционные занятия с детьми по 

итогам совместной работы психологов и 

учителей. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество с детской поликлиникой 

№3, спортивными организациями, 

индивидуальные консультации 

психологов. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление 

алкоголя и других наркотических веществ. 

Урочная  Профилактические беседы о вреде 

курения, других вредных привычек. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Внеурочная  Конкурс рисунков «За здоровый образ 

жизни». 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с соц. 

партиями 

Сотрудничество с ПДН УВД 

г.Липецка, центром профилактики и 

борьбы со СПИДом 

 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

семьей 

Родительское собрание «Наркомании 

нет! Мы за здоровый образ жизни», 

«Курение – опасное увлечение», 

«Формирование навыков жизни, 

устойчивости поведения»             

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 



  

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья. 

 

 

Урочная  

 

Беседы на уроках (окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное 

искусство) на темы: 

 «Жизнедеятельность человека»,  

 «Общение и уверенность в себе»,  

 «Личность и внутренние ресурсы 

человека» 

 

В течение 

года 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Внеурочная  

 Викторины на темы:  

 «Я и мир вокруг меня», 

 «В здоровом теле – здоровый дух»,  

 выставка «Будь здоров!»,  

 игра «Навыки здорового образа жизни», 

 беседа «Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний». 

 

В течение 

года 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

семьей 

 

Родительское собрание  

«Своевременная вакцинация – залог 

будущего здоровья ребенка». 

 

В течение 

года 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 



 
  

Оценка эффективности реализации программы  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 



 
  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности.   

      Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся, 

пропусков уроков по болезни, проводимых в рамках школьной системы оценки 

качества образования (ШСОКО). 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа     жизни 

Инструментарий мониторинга:  

 анкеты;  

 тестирование; 

 опросы;  

 наблюдения; 

 диагностические методики;  

 комплексная оценка состояния здоровья; 

 оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры);  

 оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка 

уровня тревожности (проводит педагог-психолог); 

 анализ данных медицинских осмотров; 

 анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости 

астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, 

по школьному травматизму; 

 проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

 контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; 

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.  



  

1. Анкеты:  

«Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и 

физкультминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей 

дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа», 

«Школьное питание», «Моё здоровье» и др. 

2. Диагностические методики:  

диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, самооценка школьных 

ситуаций Кандаша, шкала тревожности Сирса    и др. 

3. Тесты:  

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета 

ориентировочной оценки риска нарушений здоровья обучающегося, тест- 

анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для 

самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др. 

4. Опросы:  

отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе  и др. 

. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты реализации программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

     Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и 

спортом, сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими 

навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела, представлением о здоровом 

и правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктов. 

          Ожидается, что в результате освоения  программы  

 формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа  

 жизни  выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

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

различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

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

т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

       

      Контроль выполнения  мероприятий Программы осуществляет Управляющий 

совет школы, администрация МБОУ СОШ №47. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль выполнения мероприятий программы 

осуществляет Управляющий совет  школы администрация МБОУ СОШ № 47 

 

РЕСУРСЫ  ШКОЛЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсы 

- квалифицированные кадры с опытом работы с использованием здоровьесберегающих 

технологий, 

- развитие службы здоровья ОУ, 

- наличие комплексной системы обеспечения безопасности в ОУ. 

 

Кадровые ресурсы 

В школе работает хороший стабильный коллектив, слаженный по своему составу и 

творческий по своей сути, всегда готовый к восприятию новых методик, с интересом 

следящий за новейшими разработками в области образования.  

В школе действует служба сопровождения, в состав которой входят психолог, 

заместитель директора по воспитательной работе, медицинский работник, школьный 

библиотекарь, классные руководители. 

Кроме того, в начальной школе, начавшей реализацию ФГОС,  действуют малая и 

большая службы сопровождения, что так же позволяет оказывать помощь и психолого-

педагогическую поддержку учащимся на протяжении всего образовательного 

маршрута, создавать определённую систему средств, обеспечивающую комфортные 

условия обучения, воспитания и развития детей. Это позволяет реализовывать 

комплекс здоровьесберегающих технологий во всех видах деятельности, 

способствующей развитию физических, эмоциональных, действенно-практических 

возможностей обучающихся. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материально-технические ресурсы. 

В школе имеется оборудованный спортивный зал, стадион, медицинский кабинет, 

 тренажерный зал, компьютерные классы для проведения уроков здоровья, 

хорошо оснащенные предметные кабинеты. Работает кабинет психолога. 

В ОУ функционирует читальный зал, библиотека, укомплектованная 

литературой, необходимой для выполнения творческих, проектных, 

исследовательских работ учителей и обучающихся. За каждым классом закреплен 

учебный кабинет, имеются: 2 компьютерных класса, кабинет музыки, ИЗО, 

столовая, актовый зал.  

Методические ресурсы. 

К ним относятся методические разработки уроков педагогов ОУ с применением 

здоровьесберегающих технологий. Программы, которые реализуются в рамках 

научно-методического сопровождения здоровьесберегающей деятельности ОУ.  

Методические рекомендации по работе с семьей, по организации 

здоровьесберегающей среды в ОУ и пр. Методические разработки по проведению 

семинаров, круглых столов, классных часов по проблематике 

здоровьесбережения (для обучающихся, педагогов и родителей) 

Информационные ресурсы. 

Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса, осуществляется с 

помощью ежемесячных планов работы школы, заместителей  директора, 

классных руководителей, регулярного обновления сайта школы и пр. 

 


