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Программа формирования экологической культуры,                                                  

здорового и безопасного образа жизни 
 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимые и обязательные компоненты 

здоровьесберегающей работы филиала МАОУ Червишевской СОШ 

«Онохинская СОШ», требующие соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, зоны актуального развития.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 

родителями (законными представителями), привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Цели и задачи программы  

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

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;  

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье;  

 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  



ильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

навыкам поведения в экстремальных ситуациях;  

 

сохранять и укреплять здоровье;  

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.  

 

Этапы организации работы школы по реализации программы 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, в том числе по:  

-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает:  

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс;  

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек;  

ие дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни;  



включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды.  

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников филиала МАОУ Червишевской СОШ 

"Онохинская СОШ" и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает:  

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований.  

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям:  

образовательного учреждения;  

 

-оздоровительной работы;  

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает:  

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

а также для хранения и приготовления пищи;  

горячих завтраков и обедов;  

спортивным оборудованием и инвентарём;  

 



квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники).  

 

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:  

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  

специалистов;  

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

ю обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям;  

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога.  

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, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, 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:  

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



активно-двигательного характера;  

4м уроками;  

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

эффективного функционирования;  

-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Реализация этого направления зависит от администрации школы, 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:  

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс;  

 

конкурсов, праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

В качестве дополнительных образовательных курсов используются 

здоровьесберегающие программы:  
-оздоровительное мероприятие (День здоровья);  

 

 

Формы организации занятий:  
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  

 

 

 

урсов, праздников, викторин, 

экскурсий;  

 

 

Работа с родителями (законными представителями) включает:  



развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов.  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает:  

аний к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  

специалистов;  

сех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

развития: темпа развития и темпа деятельности)  

 

Здоровьесберегающие технологии и средства, применяемые в начальной 

школе :  
 

-деятельностный метод;  

 

 

 

 воспитании;  

 

 

 

 

-х классах  



 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся и необходимости её коррекции в школе 

проводится  мониторинг.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

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;  

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата;  

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма;  

болезни;  

 

Критериями эффективной реализации программы являются:  

рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования;  

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности педагогического коллектива;  

уровня эмпатии друг к другу;  

-диагностики показателей здоровья школьников;  

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей).  

 

Замысел программы связан с выделением в образовательной практике трех 

взаимосвязанных блоков. 

 

Название блока   
 

Содержание блока 

Внутренняя среда ОУ, 

обеспечивающая характер 

образовательного процесса и 

безопасность его участников.  

-Оптимизация режима и учебной 

нагрузки ОУ;- обеспечение 

двигательной активности учащихся в 

течение учебного дня;  



 -санитарно-гигиеническое 

обеспечение;  

-обеспечение оздоровительной 

инфраструктуры ОУ;  

-создание условий здорового питания 

в ОУ;  

-развитие службы сопровождения.  

Повышение уровня культуры 

здоровья всех участников 

образовательного процесса  

 

-Повышение готовности педагогов к 

сохранению и укреплению 

собственного здоровья, 

формированию здорового образа 

жизни, комфортного 

психологического климата в 

школьном коллективе;  

-применение здоровьесозидающих 

технологий воспитания и обучения;  

-просвещение родителей в область 

здоровья и здорового образа жизни;  

-повышение активности родителей в 

формирования здорового образа 

жизни детей. Участие в совместных 

проектах по данному направлению.  

Создание условий для коррекции 

нарушений здоровья, реабилитации и 

оздоровления ослабленных 

учащихся.  

 

-Диагностика состояния здоровья и 

образа жизни детей;  

-разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 

коррекционных оздоровительных 

программ совместно с 

учреждениями-партнёрами.  

 

 

План мероприятий в рамках программы формирования экологической 

культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Форма 

деятельност

и  

   

 

Содержание 

мероприятий 

Сроки  Исполнители 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание  

 

Урочная  -занимательные 

уроки 

-беседы  

-использование 

здоровьесберегающи

систематически Учителя  

начальных  

классов 



х технологий, в том 

числе системы 

доктора Базарного, -- 

предупреждение 

случаев травматизма,  

- организация 

мониторинга 

здоровья 

обучающихся  

Работа с семьей - беседы 

-праздники 

-вечера  

по плану  Учителя  

начальных  

классов 

  

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей  

 

Урочная  Физкультминутки, 

динамическая пауза 

на свежем воздухе.  

Систематическ

и  

Учителя 

начальных 

классов  

Внеурочная  Дни здоровья 

(экскурсии, походы, 

соревнования) 

Совместные 

мероприятия с 

внешкольными 

учреждениями 

(библиотеки», ДК, 

спорткомплекса). 

Проведение занятий 

по внеурочной 

деятельности  

по плану  Учителя  

начальных  

классов 

Работа с 

родителями  

Совместные 

спортивные 

мероприятия, 

родительские 

собрания на 

данную тему, 

обучающие 

семинары.  
 

по плану  Учителя  

начальных  

классов и 

родители 

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся  

 

Урочная  Уроки окружающего 

мира, встречи со 

школьным 

фельдшером, беседы 

По плану Учителя 

администраци

я 



на классных часах о 

режиме дня, 

«Рациональное 

распределение 

свободного 

времени», 

профилактические 

беседы. Составление 

расписания согласно 

СанПиН  

Внеурочная 

деятельность 

Составление: режима 

дня школьника, 

правильного меню, 

памяток по 

профилактике ОРЗ и 

гриппа 

Согласно 

расписания  

Учителя 

начальных 

классов  

Работа с семьей Родительские 

собрания беседы.  

По плану  Учителя 

начальных 

классов, 

медицинский 

работник 

школы.  

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их 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 

обеспечение 

безопасной 

жизнедеятельности»  

По плану  Учителя 

начальных 

классов  

Внешкольная  встречи с врачами, 

коррекционные 

занятия с детьми по 

итогам совместной 

По плану  Учителя, 

психолог  



работы психолога и 

учителей.  

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление 

алкоголя и других наркотических средств.  

 

Урочная  Профилактические 

беседы о вреде 

курения, других 

вредных привычек.  

Систематическ

и  

Учителя  

Внеурочная  Занятия в кабинете 

ПАВ  

Конкурсы рисунков 

и агитбригад  

«Мы за здоровый 

образ жизни».  

По плану  Учителя  

Формирование потребности ребёнка 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» и другие  

Систематическ

и  

Учителя  

Внеурочная  Викторины «В 

здоровом теле - 

здоровый дух», 

выставки «Будь 

здоров!», беседы 

«Гигиенические 

правила и 

предупреждение 

инфекционных 

заболеваний», «Наше 

здоровье - в наших 

руках».  

 

По плану  Учителя  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 



Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п. 

 

№   
 

Процедуры 

мониторинга  

Сроки  Ответственные  

1 Медосмотр 

обучающихся.  

Медосмотр педагогов  

Ведение мониторинга 

здоровья.  

Мониторинг физических 

достижений.  

Октябрь  

Март  

В теч. года  

В теч. года  

узкие 

специалисты, 

врачи детской 

поликлиники  

мед. работник  

учителя физ. 

культуры  

2 Организация 

деятельности 

психологической 

службы школы:  

диагностика;  

психологическое 

просвещение учителей, 

учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ;  

коррекционно – 

развивающая работа с 

учащимися, 

требующими особого 

внимания.  

В теч. года  психолог  

3 Организация 

деятельности 

логопедической службы  

В теч. года  учитель-логопед  

4 Проверка уровня 

компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения  

В теч. года  

в процессе урочной и 

внеурочной работы, 

анкетирование детей 

и родителей  

учителя, педагоги 

доп. образования  

5 Совершенствование 

материально – 

технической базы 

учреждения.  

 

В теч. года  руководство 

школы  

                               

 

 



Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

 

Физическое совершенствование  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  



Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  
 


