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Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО
обучающихся

с

ОВЗ — комплексная программа формирования у

обучающихся с ЗПР 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.
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на
основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с
учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и
иных особенностей региона,
образовательного

процесса

запросов
и

семей и других субъектов

подразумевает

конкретизацию

задач,

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации,
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и
другими общественными организациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к
личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР:
формирование представлений о мире в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными
навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Программа построена на основе общенациональных ценностей
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа,
экологическая культура, безопасность человека и государства. Она
направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР
действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически

безопасного образа жизни, 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
формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья обучающихся:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,
которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной
инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между
воздействием

и

результатом,

между

начальным

и

существенным

проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;
- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения,
привычки;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста
к своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта
«нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным
образом как ограничения свободы;
- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо
исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного
образа

жизни

—

здоровьесберегающей

необходимый
работы

и

обязательный

общеобразовательной

компонент
организации,

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного
процесса.

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 в 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 обучающихся
с ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
обучающихся;
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование у обучающегося потребности 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 умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим
направлениям:

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной
организации с целью реализации необходимых условий для сбережения
здоровья обучающихся с ЗПР.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности при использовании программного
материала, формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный,
здоровый

образ

жизни,

предусматривающего

обсуждение проблем,

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной
на

обеспечение

рациональной

организации

двигательного

режима,

нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при
проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения
элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях
этического отношения к природе, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному
краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических
акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных
представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации,
обеспечивающей расширение опыта общения с природой.
5.

Просветительская

работа

с

родителями

(законными

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся
направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения

родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей)
к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с
ЗПР,

прошедшими

саногенетический

мониторинг

и

получивших

рекомендации по коррекции различных параметров здоровья.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является
направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся
с учетом их особых образовательных потребностей, способствующая:
практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни;
развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли
в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности,
правильного питания, выполнения правил личной гигиены.
Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты,
основные направления работы, перечень организационных форм.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной
организацией на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО,
разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
Принципы, которые легли в основу создания программы:
1.

Принцип

учета

индивидуальных

возможностей

и

способностей школьников предусматривает поддержку всех учащихся
с использованием разного по трудности и объему предметного
содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении
программного материала каждым учеником. Это открывает широкие
возможности

для

вариативности

образования,

реализации

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию
ре6енка.
2.

Учет возрастных особенностей обучающихся

Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие

3.

всех стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса.
Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для
каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного
развития детей, но и для их нормального психофизиологического
состояния.
Обеспечение мотивации образовательной деятельности.

4.

Ребенок — субъект образования и обучающего общения, он должен
быть

эмоционально

обеспечивает

вовлечен

естественное

в

процесс

повышение

социализации,

работоспособности

что
и

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.
5.

Построение

учебно-воспитательного

процесса

в

соответствии с закономерностями становления психических функций.
Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к
самостоятельным, от действия по материализованной программе к
речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных
действий к автоматизированным.
6.

Рациональная

организация

двигательной

активности.

Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться
быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы
7.

Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов

деятельности,

регулярное

чередование

периодов

напряженной

активной работы и расслабления, произвольной и эмоциональной
активации необходимы для предотвращения переутомления детей.
Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности
здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая
взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье)
самостоятельная

работа,

способствующая

активной

и

успешной

социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние,

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей
способность рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои
чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ
формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и
развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный
потенциал.
Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему
здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым,
вести

здоровый

образ

жизни.

Чтобы

мотивировать

его

на

здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать
положительные

эмоции

при

освоении знаний,

дать

почувствовать

удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные
примеры из окружающего мира, личный пример родителей.
Цели и задачи программы
Цель

программы: сбережение

и

укрепление

здоровья

участников

образовательного процесса, формирования основ экологической культуры
через

внедрение

в

педагогическую

практику

инновационных

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических технологий,
а также технологий развития экологической компетентности учащихся
школы.
Задачи программы:
 описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих
технологий в начальной школе;
 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации
государственного образовательного стандарта;
 систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного
процесса в начальной школе;

 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни младших
школьников;
 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических
знаний применительно к своей предметной области.
Нормативно-правовой

и

документальной

основой

Программы

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся являются:
• Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС);
• СанПиН, 2.42.32 86-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям

и организации

обучения

и воспитания

в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность» с 1.09 2016 г.;
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999).
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 образовательного учреждения 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
дополнительных

в

систему

работы

образовательных

образовательного

курсов,

которые

учреждения

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,

просвещения,

консультации

сохранения

и

по

укрепления

проблемам
здоровья

экологического
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-методической литературы;

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
природоохранных,

оздоровительных

мероприятий

и

спортивных

соревнований.
Основные 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

ориентаций

и

универсальных

оценочных

учебных

умений,

действий,

социальных

норм

ценностных
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.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе,
искусстве, а также элементы научного знания.
Основные

виды

исследовательская,

деятельности

обучающихся:

образно-познавательная,

учебная,

игровая,

учебно-

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.
Основные направления по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни:
• создание

экологически

безопасной,

здоровьесберегающей

инфраструктуры образовательного учреждения;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;

• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически

безопасная,

здоровьесберегающая

инфраструктура

образовательного учреждения включает:
• соответствие

состояния

и

содержания

здания

и

помещений

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие

и

необходимое

оснащение

помещений

для

питания

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том
числе горячих завтраков;
• оснащённость

кабинетов,

физкультурного

зала,

спортплощадок

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного

состава

специалистов,

обеспечивающих

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической
культуры, психолог, медицинские работники).
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
– спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с
необходимым

игровым

и

спортивным инвентарём.

Это

позволяет

реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное
время, но и во внеурочных занятиях;
–

медицинский

кабинет

(медицинский

работник

ведет

профилактическую работу). Согласно плану Министерства здравоохранения
в

школе

проводится

вакцинации

учащихся,

медицинский

обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете).

осмотр

– школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в
урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых
блоков, холодильного и технологического оборудования, современный
обеденный зал;
– учебные кабинеты.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей
инфраструктуры

в

школе поддерживает квалифицированный состав

специалистов:
– учитель физической культуры;
– медицинский работник (прикреплён от районной больницы);
– учителя школы;
- воспитатели.
Ответственность

и

контроль

за реализацию этого

направления

возлагаются на администрацию образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, при
чередовании обучения и отдыха включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по
индивидуальным образовательным траекториям;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с
детьми

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

посещающими

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских
работников.
Организация

образовательного

процесса

строится

с

учетом

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного
плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом
баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из
имеющихся возможностей школы.
Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на
разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином
классе начальной школы. Достижению указанных личностных результатов
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью
ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры,
ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа
обучающихся,

направляемая

и организуемая взрослыми: учителями,

воспитателями, психологом, взрослыми в семье. Самостоятельная работа

способствует активной и успешной социализации младшего школьника,
развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной
деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение,
проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная
практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной
или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, 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 организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м
и 4-м уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация

этого

направления

зависит

от

администрации

образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских
работников, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных
на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
• внедрение

в

систему

работы

образовательного

учреждения

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс;
• организацию в

образовательном учреждении кружков,

секций,

факультативов по избранной тематике;
• проведение

тематических

дней

здоровья,

интеллектуальных

соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
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;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий и т.п.;
• организацию дней здоровья.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
всех педагогов.

Одним из дополнительных образовательных курсов является курс
«Моё здоровье», направленный на экологическое просвещение младших
школьников, выработку у них правил общения человека с природой для
сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в
школе и дома.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей, и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации
по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как
индивидуальная, групповая, коллективная.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации образовательного учреждения, всех педагогов.

Просветительно-воспитательная работа с учащимися
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление

Задачи

Содержание

деятельности
Санитарно-

1.Знакомство

просветительская

родителей

детей, Проведение уроков
с

основными здоровья, проведение

работа по

понятиями

–

здоровье, классных часов и

формированию

здоровый образ жизни.

здорового образа

2.Формирование

жизни

здорового

общешкольных

навыков мероприятий по

образа

гигиены, правил

жизни, пропаганде здорового
личной образа жизни,

безопасности.

формированию навыков

3. Обеспечение условий для ЗОЖ, гигиены и личной
мотивации

и безопасности

стимулирования здорового
образа жизни
Профилактическая

1. Обеспечение условий для

Система мер по

деятельность

ранней диагностики

улучшению питания

заболеваний, профилактики

детей: режим питания;

здоровья.

эстетика помещений;

2. Создание условий,

пропаганда культуры

предотвращающих

питания в семье.

ухудшение состояние

Система мер по

здоровья.

улучшению санитарии и

3. Обеспечение помощи

гигиены: генеральные

детям, перенесшим

уборки классных

заболевания, в адаптации к

комнат, школы;

учебному процессу.

соблюдение санитарно-

4. Профилактика

гигиенических

травматизма

требований.
Система мер по
предупреждению
травматизма:
оформление уголков по
технике безопасности;
проведение инструктажа

с детьми.
Профилактика
утомляемости:
проведение подвижных
перемен; оборудование
зон отдыха.
Физкультурно-

1.

Укрепление здоровья

Повышение качества

оздоровительная,

детей средствами

оздоровительной и

спортивно-

физической культуры и

спортивно-массовой

массовая работа

спорта.

работы в школе:

2. Пропаганда физической

организация подвижных

культуры, спорта, туризма в

игр; соревнований по

семье.

отдельным видам

3. Всемерное развитие и

спорта;

содействие детскому и

спартакиады, дни

взрослому спорту и туризму. здоровья.
Привлечение к
организации
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой
работе с детьми
родителей.
Примерное программное содержание по классам
Ступень

Содержательные линии

образования
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
1 доп.

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического

класс

и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные
способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье,
правила безопасного поведения.

2 класс

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в
моей жизни, правила оказания первой медицинской помощи,
правила безопасного поведения.

3 класс

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль
физкультуры и спорта в формировании правильной осанки,
мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это
здорово!

4 класс

Что влияет на здоровье, организованность и здоровье,
движение – это жизнь, закаливание и организм человека,
здоровье и компьютер, личная гигиена, рациональное
питание.

Формы деятельности
Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования.
Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать
следующие функции:
1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных
учреждений, нормативной литературы, проведение теоретических семинаров
с сотрудниками.
2. Методические: корректировка действующих учебных программ с
учетом психологических, оздоровительных требований, составление и

разработка специальных учебных программ по физической культуре для
учащихся

различных

возрастных

групп,

составление

перечней

функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы
школы.
3.

Организационные:

квалификации,

подбор

оснащение

специалистов,

классных

повышение

кабинетов,

их

комнаты

психофизиологической разгрузки.
4.

Обеспечение

необходимыми

учебниками,

методическими

пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими материалами,
спортивным оборудованием и инвентарем.
Работа с детьми
 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье.
 Обучение школьников здоровому образу жизни.
 Обучение школьников личной гигиене.
 Беседы, семинары, конференции обучающего характера.
 Выпуск школьных тематических газет о здоровье.
 Вовлечение детей в спортивные секции.
 Привитие школьникам эстетических чувств.
Работа с родителями
 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по
созданию установки на совместную работу с Прогимназией, с целью
решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка.
 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании
экологической и психологической среды в семье.
 Включение родителей в воспитательный процесс в школе.
Работа с педагогами
 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и
«Здоровый урок», по программе здоровьесберегающих технологий.

 Постановка новых целей и задач по

развитию школьников в

социальном, психическом, физическом аспектах.
 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья.
 Информирование

педколлектива

заболеваемости,

об

о

состоянии

адаптационных

и профилактике

изменениях

психики

при

повышенной умственной нагрузке, о последствиях психической
травматизации школьников в процессе обучения.
Прогностическое планирование
 Планирование

результатов

оздоровительной

деятельности

в

соответствии с «Моделью здоровья» школьника по истечению 3-5 лет
от начала деятельности физкультурно-оздоровительной программы.
 Вероятностное

прогнозирование

результатов

оздоровительной

деятельности по итогам диагностики (2 раза в году: сентябрь, май)
Содержание физкультурно-оздоровительной работы
Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из
следующих

разделов:

— Легкая атлетика.
— Гимнастика.
— Спортивные игры (пионербол).
— Лыжная подготовка.
— Теоретические сведения.

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий
Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе
учебного процесса:
Физическое воспитание школьников
Вне уроков физкультуры:

• гимнастика до занятий;
• подвижные перемены;
• физкультминутки (энергизаторы):
— локальная гимнастика для различных частей тела;
— элементы самомассажа;
В ходе внеклассной и внеурочной работы:
• Дни здоровья 1 раз в четверть;
• соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Весёлые старты».
В кружках и секциях:
• пропаганда занятий физкультурой и спортом.
Гимнастика до занятий.
Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный
учитель. Для проведения гимнастики в школе используется коридор.
Учащиеся занимаются в течение 10 минут. Проводят занятия учителя
начальных классов, физорг класса (дежурный). Основной материал
гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов.
Подвижная (динамическая) перемена (20 минут).
Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в
режиме дня учащихся и предполагают проведение подвижных игр на
большой перемене. Игры – хороший отдых между уроками, они снимают
чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное
состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения
несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают
детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.
Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы.
Это

проведение

здоровьесберегающих

минуток

на

уроках

общеобразовательного цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки
на уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и

расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность
разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В
результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса,
внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение
психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в
работу.
Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе
уроков образовательного цикла.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного
отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами
всей системы учебников используемых в начальной школе, в течение всего
учебно-воспитательного процесса.
Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью
предметов УМК.
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.
В курсе «Окружающий мир» — 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.
В

курсе

инструментом

«Технология»
или

при

приспособлением

первом

знакомстве

обязательно

с

каждым

вводятся

правила

безопасной работы с ним.
В курсе «Физическая культура» весь материал способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы программы.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит
проектная деятельность в урочной и внеурочной работе.
1.На уроках русского языка, родного 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.)
2.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».
3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о
значении для здоровья тех или иных физических упражнений, о
двигательном режиме.
4.

На уроках технологии учащиеся

знакомятся с правилами

безопасности на учебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся
начальной школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов):
Режим дня.
Правильная посадка за партой.

Личная гигиена, уход за телом.
Уход за зубами.
Закаливание.
Классная комната учащихся.
Вредные привычки.
Двигательная активность.
Рациональный отдых.
Предупреждение простудных заболеваний.
Физический труд и здоровье.
Как сохранить хорошее зрение.
Предупреждение травм и несчастных случаев.
Общее понятие об организме человек.
Чем человек отличается от животного.
Роль витаминов для роста и развития человека.
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе
внеклассной работы.
Задачи внеклассной работы:
• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма,
разностороннему физическому развитию учащегося;
• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;
• организовывать здоровый отдых учащихся;
• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории
спорта, желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.
Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в
четверть.
Спортивные праздники и соревнования.

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых
интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют
сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность
учеников.
Критерии

и

показатели

эффективности

деятельности

образовательного учреждения.
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости
учащихся.
В целях получения объективных данных о результатах реализации
программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить
систематический мониторинг в образовательном учреждении.
Мониторинг реализации Программы включает:
• 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 опорнодвигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в
том числе дорожно-транспортного 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.
Выделяются следующие 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 экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные
жизнедеятельности

результаты
школьников,

анализа
анкет

анкет
для

по

исследованию

родителей

(законных

представителей).
Основные

результаты

безопасного образа жизни

формирования

культуры

здорового

и

учащихся не подлежат итоговой оценке

индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:
суждения родителей, самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;

• элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, 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, рекламы на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся

осуществляется в ходе

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
Модель здоровья школьника
Здоровье физическое

Здоровье социальное

Здоровье психическое

Совершенство

Моральное

Высокое сознание,

саморегуляции в

самообеспечение,

развитое мышление,

организме, гармония

адекватная оценка

большая внутренняя

физиологических

своего «я»,

моральная сила,

процессов,

самоопределение.

побуждающая к

максимальная адаптация

действию.

к окружающей среде.
Главное условие для успешного решения оздоровительной программы
— воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика:
— культуры физической (управление движением);
— культуры физиологической (управление процессами в теле);
— культуры психологической (управление своими ощущениями,
внутренним состоянием);

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и
размышлениями).

Планируемые результаты
Направление

Планируемые результаты

Формирование

1.У учащихся сформировано ценностное отношение

ценностного

к

своему

здоровью,

здоровью

близких

и

отношения к здоровью окружающих людей.
и здоровому образу 2. Учащиеся имеют элементарные представления о
жизни

физическом,

нравственном,

психическом

и

социальном здоровье человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные представления
о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества.
5. Учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Создание

Соответствие состояния и содержания зданий и

здоровьесберегающей помещений санитарным и гигиеническим нормам,
инфраструктуры

нормам

пожарной

безопасности,

требованиям

образовательного

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

учреждения
Рациональная

Соблюдение гигиенических норм и требований к

организация

организации и объёму учебной и внеучебной

образовательного

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в

процесса

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех
этапах обучения.

Организация

1.

Полноценная

и

эффективная

работа

с

физкультурно-

обучающимися всех групп здоровья (на уроках

оздоровительной

физкультуры, в секциях).

работы

2. Рациональная и соответствующая организация
уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера.

Реализация

Эффективное внедрение в систему работы ОУ

дополнительных

программ, направленных на формирование ценности

образовательных

здоровья и здорового образа жизни, в качестве

программ

отдельных

образовательных

модулей

или

компонентов, включённых в учебный процесс.
Просветительская

Эффективная

совместная

работа с родителями

родителей

по

соревнований,

работа

проведению
дней

здоровья,

профилактике вредных привычек.

педагогов

и

спортивных
занятий

по

