
 

3.4 Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни

Пояснительная записка

Программа разработана на основе:
1. Требований Стандарта (п. 19.7)
2. Комплексно-целевой программы школы «Здоровье»
3. Требований СанПиН
4. Традиций  и  опыта  педагогического  коллектива  школы  по  формированию  у

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа  представляет  собой  комплексную  программу  формирования  знаний,
установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения  обучающихся,  обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья детей
на  ступени  начального  общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

Цель  программы: Обеспечение  условий  для  формирования  у  обучающихся
экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 
 Формировать  эмоционально-ценностное  отношение  к  природному  окружению.

Показать  зависимость  состояния  природы  от  поступков  человека,  подвести  к
понятию, что взрослые и дети – это тоже часть природы.

 Показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни человека.
 Привить  начальные  экологические  навыки  и  умения  –  поведенческие,

познавательные,  преобразовательные. Развивать  опыт  практической  и  творческой
деятельности  по  реализации  и  закреплению  знаний  и  умений  по    сохранению
природной среды.

 Развивать  умения  использовать  сформированные  навыки  устной  и  письменной
коммуникации,  слухового  восприятия  (с  помощью  индивидуальных  слуховых
аппаратов  и  /или  кохлеарных  имплантов),  различные  ассистивные  средства   для
здорового и  безопасного образа жизни.

 Пробуждать  в  детях  желания  заботиться  о  своём  здоровье.  Формировать  умения
безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейших  умений  поведения  в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; Формировать знания негативных факторов
риска здоровью детей.

  Формировать установки на использование здорового питания.
 Использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учётом их возрастных,

психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической
культурой  и  спортом.  Применять  рекомендуемый  врачами  режим  дня.  Развивать
готовность  самостоятельно  поддерживать  своё  здоровье  на  основе  использования
навыков личной гигиены.

 Формировать  навыки  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ.
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 Формировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья.

Участники программы:

 Обучающиеся 1-4 классов;
 Классные руководители;

 Учителя физической культуры;

 Школьная медицинская служба;

 Врачи - специалисты закреплённой за учреждением поликлиники;

 Школьная психологическая служба и логопед;

 Педагоги дополнительного образования;

 Родители;

 Социальные партнёры

 
 

Условия  формирования у обучающихся экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни   

1. Наличие и эффективное функционирование школьного бассейна, большого и малого
спортивного зала, спортивных площадок, стадиона;

2. Наличие мобильной естественно-научной лаборатории;

3. Наличие медицинского кабинета;

4. Наличие школьной столовой;

5. Творческий  потенциал  классных  руководителей,  учителей  физической  культуры  и
педагогов дополнительного образования;

6. Активное  сотрудничество  с  социальными  партнерами:  городским  и  областным
Центрами медицинской профилактики,   детской поликлиникой № 2; Департаментом
охраны окружающей среды и другими;

7. Увеличение  двигательной  активности  за  счёт  занятий  предусмотренных  Учебным
планом в разделе Внеурочная деятельность;  

8. Психолого-педагогическое сопровождение классов;

9. Проведение и анализ мониторинга физического развития обучающихся;  
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10. Наличие в штатном расписании ставок психологов, логопеда,  учителей физической
культуры, инструктора по плаванию, педагогов дополнительного образования;

11. Реализация Программ внеурочной деятельности: «Футбол», «Юный эколог»; «Зелёная
планета», «Академия пешехода»,  Программы «Детское научное общество «Три кита»
- Клуб «Мы и окружающий мир». 

12.

Направления работы школы по созданию условий формирования у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни

 
 Диагностико - аналитическое
 Медицинское сопровождение образовательного процесса
 Реализация комплексно-целевой программы «Здоровье»
 Организация питания
 Использование потенциала учебных предметов «Окружающий мир» и «Физическая

культура»
 Реализация  программ по внеурочной деятельности   и  педагогических  проектов  по

сохранению  здоровья  обучающихся  и  формированию  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни 

 Использование  традиционного  арсенала  мероприятий  школы  по  формированию  у
обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 Организация летнего отдыха
 Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Диагностико-аналитическое

Диагностико-аналитическим направлением предусмотрены:

1. Мониторинг состояния здоровья, анализ причин заболевания, динамика показателей
здоровья;

2. Ежегодная антропометрия, т. е. измерение веса и роста. В зависимости от полученных
данных оценивается состояния физического развития;

3. Диспансеризация здоровых школьников, которая осуществляется
бригадой узких специалистов в составе: лор, окулист, невролог, хирург-ортопед, врач-
лаборант,  акушер  -  гинеколог,  кардиолог  (с  записью  ЭКГ),  с  9  класса  +
флюорография. 
На  основании  диагнозов  школьники  распределяются  по  группам  здоровья,  и
происходит распределение школьников по физкультурным группам.

 
Медицинское сопровождение образовательного процесса 

Медицинское  сопровождение  образовательного  процесса  осуществляется
медицинскими работниками школы на постоянной основе:
Организация медицинского обеспечения детей:
1. Анализ  состояния  здоровья  детей,  оценка  эффективности  профилактических  и

оздоровительных  мероприятий  и  эффективности  использования  педагогами
здоровьесберегающих технологий (утренняя гимнастика, физминутки, гимнастика для
глаз,  витаминный  день,  дыхательная  гимнастика,  подвижные  игры  на  переменах,
питьевой режим, режим проветривания и освещённости и др.).  В школе уделяется

90



 

повышенное внимание к повышению профессиональной компетентности педагогов и
общекультурной подготовке родителей,

2. координация  совместной  деятельности  школы  и  лечебно-профилактических
образовательных учреждений,  с целью контроля за организацией медобслуживания
детей;

3. организация профилактических осмотров;
4. организация консультативной помощи;
5. организация повышения квалификации медицинского персонала;
6. организация  работы  по  гигиеническому  воспитанию  детей,  родителей  (лиц,  их

заменяющих);
7.  организация и проведение летней оздоровительной кампании.
Первичная профилактика:
- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе;
- контроль и организация методической помощи в организации учебно-воспитательного
процесса: участие в составлении расписания.
Питание:
- контроль за составлением фактического питания и анализ качества питания, санитарно-
гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой продукции;
Физическое воспитание:
- распределение на медицинские группы для занятий физической культурой;
-  анализ  эффективности  физического  воспитания  с  оценкой  физической
подготовленности детей;
- осуществление контроля за организацией физвоспитания, закаливающих мероприятий.
Трудовое обучение:
-контроль за выполнением рекомендаций по трудовому обучению.
Гигиеническое воспитание в детском коллективе:
-  рекомендации  по  организации  и  проведению  гигиенического  воспитания,
формированию навыков здорового образа жизни, профилактике СПИДа. 
- организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, нарушения осанки и
др.; контроль за гигиеническим воспитанием.
Иммунопрофилактика:
- планирование и анализ вакцинации;
- осмотр перед прививкой;
- вакцинация;
-  контроль  за  состоянием  здоровья  после  прививки,  регистрация  местной  и  общей
реакции на прививку.
Мероприятия по обеспечению адаптации в школе:
-  рекомендации  по  обеспечению  адаптации  (Выступления  на  общешкольных
родительских собраниях,  индивидуальные консультации)  и её коррекции (совместно с
педагогами);
- контроль за течением адаптации и проведением медико-педагогической коррекции;
- ведение документации (медицинская форма на ребёнка, выписки и справки для ЛПУ,
военкоматов, летних оздоровительных учреждений).
Диспансеризация:
-  проведение углубленных профилактических осмотров;
-  проведение  (совместно  с  педагогами)  скрининг-тестов  по  выявлению  отклонений  в
состоянии здоровья; оценка физической подготовленности детей;
-  рекомендации  педагогическому  персоналу  по  коррекции  отклонений  в  состоянии
здоровья;
-  проведение назначенных оздоровительных мероприятий, контроль за их выполнением;
- анализ состояния здоровья детей по предлагаемым критериям и тестам,  разработкам
медико-педагогических мероприятий по улучшению охраны их здоровья.
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Организация питания

Обеспечение  рационального  питания  школьников  -  одно  из  ведущих  условий
правильного гармоничного развития личности. Горячее питание младших школьников
осуществляется  в  школьной  столовой  на  организованной  основе.  В  школе  составлен
график посещения учениками школьной столовой.   

Реализация  программ по  внеурочной деятельности   и  педагогических  проектов   по
сохранению  здоровья  обучающихся  и  формированию  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни

В школе традиционно организована работа:

 Реализации Программ внеурочной деятельности: «Футбол», «Юный эколог»; «Зелёная
планета», «Школа светофорных наук»,  Программы «Детское научное общество «Три
кита» - Клуб «Мы и окружающий мир». 

Использование  традиционного  арсенала  мероприятий  школы  по  формированию  у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Традиционно в воспитательном пространстве школы организуются:

 Тематическая Декада «За здоровый образ жизни»  
 «Неделя ОБЖ» 
 Месячник безопасности «Внимание - дети!» 
 Участие в экологических конкурсах и акциях разного уровня
 Дни здоровья
 Спортивные праздники и соревнования
 Танцевальный конкурс «Галерея талантов»
 Тематические классные часы

Профессиональную  методическую  и  практическую  помощь  педагогам  в
формировании у обучающихся потребности в здоровом образе жизни оказывают сотрудники
школьной библиотеки.

Формирование навыков безопасного поведения  у обучающихся школы

Знания и соблюдение правил безопасного поведения является одной из важнейших
составляющих  частей  поведения  человека  и,  соответственно,  составляющей  общего
культурного  уровня  развития  личности.  Воспитанный,  культурный  человек  не  станет
подвергать опасности  свою жизнь и жизнь окружающих его людей. 

Именно поэтому в основу работы по формированию навыков безопасного поведения у
обучающихся школы  были заложены  принципы:
Принцип самоценности человека и его жизни.
Человек  пришел  в  этот  мир  и  жизнь  ему  дается  один  раз  и  ни  кто  не  в  праве  на  нее
покушаться,  подвергать  опасностям,  создавать  угрозы  безопасности  жизнедеятельности.
Учись  заботиться  о  своей  собственной  безопасности  и  безопасности  окружающих   тебя
людей.
Принцип ответственности.
Соблюдать этот принцип сложно, так как необходимо воспитывать чувство ответственности
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не только за себя, но и  за других, чувство ответственности за порученное дело. От тебя, от
твоего поведения всегда зависит очень много в жизни. От твоего ответственного поведения,
от внимательности зависит жизнь не только твоя, но и других людей.
Принцип свободы выбора.
Для  реализации  этого  принципа  очень  важны  условия  для  свободы  выбора  видов
деятельности.  Мы  свободны  в  выборе  своего  поведения,  но  эта  свобода  должна  быть
ограничена пониманием своей ответственности за последствия. 
Принцип полезности.
Главная  сущность  человека  -  созидание.  Приносить  пользу  -  суть  человека.  Этому  надо
учиться. Если твои знания, навыки, озабоченность помогут кому-нибудь, предостерегут от
необдуманных поступков, будут способствовать предотвращению происшествий, не жалей
сил и личного времени делать добрые дела.
Принцип сотрудничества.
Сотрудничество это стиль жизни. Сотрудничать надо с классным руководителем, учителями,
родителями,  шефами,  спонсорами,  заинтересованными  организациями,  другими
коллективами и, конечно друг с другом. Чем больше друзей, единомышленников, тем легче
добиваться положительного результата.
От интереса к осознанию необходимости
Обращают внимание,  запоминают то,  что  интересно.  Даже в  самых скучных нормативно
декларируемых правилах поведения есть моменты (исторические, юмористические, забавные
истории, оригинальные названия), которые могут их сделать запоминающимися. От интереса
легче  сделать  переход  к  пониманию  необходимости  и  обязательности  соблюдения  норм
поведения, влияющих на безопасность жизнедеятельности.
 
Рациональная организация урочной и внеучебной деятельности

Рациональная организация урочной и внеучебной деятельности включает:
 Составление  расписания  учебных  и  внеурочных  занятий  в  соответствии  с

требованием СанПиН;
 Организация динамических перемен между уроками;  
 Организация горячего  питания и  динамических перемен на  свежем воздухе между

уроками и внеурочными  занятиями;  
 Организация 6-го дня недели для проведения внерочных занятий; 
 Использование  оптимальных  двигательных  режимов  (в  т.ч.  на  свежем  воздухе  и

внеаудиторно)  при организации занятий в рамках внеурочной деятельности;
 Соблюдение  гигиенических  требований  рациональной  организации  уроков  и

внеурочных занятий (см. таблицу):  

Гигиенические требования рациональной организации урока
№ Факторы урока Уровни гигиенической рациональности урока

Рациональный Недостаточно 
рациональный

Нерациональный

1 Плотность урока Не менее 60% 
и не более 75-
80%

85-90% Более 90%

2 Число видов учебной 
деятельности

4-7 2-3 1-2

3 Средняя 
продолжительность 
разных видов 
деятельности

Не более 10 
минут

11-15 минут Более 15 минут

4 Наличие 2-3 1 Нет
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эмоциональных 
разрядок

5 Физкультминутки Две за урок, 
состоящие из 3
легких 
упражнений 
по 3-5 
повторений 
каждого

Одна за урок с 
недостаточной 
нагрузкой

Отсутствуют

6 Психологический 
климат

Преобладают 
положительны
е эмоции

Урок эмоционально
индифферентный, 
имеются случаи 
отрицательных 
эмоций

Преобладают 
отрицательные 
эмоции

7 Время снижения 
учебной активности

Не ранее, чем 
через 40 минут

Не ранее, чем через 
35-37 минут

Менее, чем через 
30 минут

Организация летнего отдыха обучающихся

Летний  отдых  младших  школьников  организован  в  пришкольном  оздоровительно-
образовательном лагере «Родничок».  
Программой лагеря предусмотрено  формирование у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса

Одним  из  важнейших  условий  сохранения  здоровья  обучающихся  является
психологический комфорт в образовательном учреждении и психологическая  грамотность
педагогов и родителей. В школе существует психологическая служба. 

Направления психологического сопровождения образовательного процесса:
 Работа с  обучающимися
 Работа с педагогами
 Работа с родителями

Мероприятия по реализации Программы

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Подведение итогов

Работа с педагогическими кадрами
1 Установление контактов в 

рамках планируемой 
деятельности с социальными 
партнёрами

 4 четверть
предыдущего
плановому 
учебного  
года

Зам. директора
по ВР

Административное 
совещание

2 Совещание с педагогами 
дополнительного 
образования, руководителями
секций спортивной 
направленности

1 раз в 
полугодие

Зам. директора
по ВР

Административное 
совещание

3 Совещание с педагогами по 
реализации педагогических 

2 раза в год Руководитель 
экспериментал

Административное 
совещание
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проектов (в рамках 
экспериментальной 
деятельности)

ьной работы

4 Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, 
смотр кабинетов

постоянно Классные 
руководители, 
учителя-
предметники

Административное 
совещание

5 Промежуточные 
тематические консультации 
по оказанию методической 
помощи классным 
руководителям, педагогам 
доп. образоавния

постоянно Зам. директора
по ВР

Заедание МО 
классных 
руководителей 

6 Промежуточные 
тематические консультации 
по оказанию методической 
помощи классным 
руководителям в 
экспериментальной работе

постоянно Руководитель 
экспериментал
ьной работы

Ежегодный анализ 
экспериментальной 
работы

7 Формирование 
рационального расписания, не
допускающего перегрузки

постоянно Зам. директора
по УВР

Административное 
совещание

8 Ежегодное промежуточное 
корректирование 
мероприятий Программы

Сентябрь
 

Зам.директора 
по ВР и УВР

Административное 
совещание

9 Мониторинг эффективности
программы  

Май Зам. директора
по ВР

Административное 
совещание

Работа с обучающимися
10 Тематические классные часы 1 раз в 

четверть, 
постоянно

Классные 
руководители

Заседание МО 
класных 
руководителей

11 Диагностика уровня 
тревожности, выявление 
психологических проблем 
обучающихся

По запросам Психологическ
ая служба 
школы

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

12 Мониторинг состояния 
здоровья и физической 
подготовки

постоянно Медицинские 
работники, 
классные 
руководители

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

13 Оформление социально-
диагностических паспортов 
класса

До 10 
сентября 
каждого 
учебного 
года

Классные 
руководители

Административное 
совещание

14 Индивидуальная работа по 
выявлению проблем 
физического и психического 
здоровья

В течение 
года

Психологическ
ая служба, 
медицинские 
работники 
школы, 
классные 

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы
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руководители
15 Проведение «Дней здоровья» По 

отдельному 
графику

Зам. директора
по ВР,
МО 
физической 
культуры

Административное 
совещание

16 Организация горячего 
питания

постоянно Совет по 
созданию и 
реализации 
Программы

Административное 
совещание

17 Соблюдение санитарно-
гигиенического режима

постоянно Классные 
руководители, 
учителя-
предметники

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

18 Комплектование и 
презентация объединений 
дополнительного образования
в рамках работы по 
Программе 

1 четверть Педагоги 
дополнительно
го 
образования, 
классные 
руководители, 
Зам. директора
по ВР.

Совещание при зам. 
директора по ВР

19 Организация внеурочной 
деятельности обучающихся в 
соответствии с целью и 
задачами программы

постоянно Классные 
руководители, 
учителя-
предметники

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

20 Работа «Уголка здоровья» постоянно Медицинская 
служба школы

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

21 Посещение спектаклей, с 
содержанием, 
соответствующим тематике 
программы   

2 раза в год Зам. директора
по ВР, 
классные 
руководители

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

22 Участие в спартакиадах и 
соревнованиях  различного 
уровня

постоянно МО 
физической 
культуры

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

23 Организация летней 
занятости обучающихся

постоянно Классные 
руководители, 
Зам. директора
по ВР,
Директор  
пришкольного
лагеря

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

Работа с родителями
24 Составление социальных 

паспортов класса, школы
сентябрь Классные 

руководители, 
Зам директора 
по ВР
.

Административное 
совещание
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25 Социальное, правовое, 
медицинское, 
психологическое 
просвещение родителей 
посредством участия в 
родительских собраниях   
специалистов социальных и 
властных структур 
(работники Центра 
медицинской профилактики г.
Томска, Советского РОВД, 
Центра социальной 
поддержки населения, 
УФСКН)

постоянно

Администраци
я

Административное 
совещание

26 Индивидуальные 
консультации у психологов, 
медицинских работников, 
педагогов школы и 
администрации

постоянно Психологическ
ая служба, 
педагогически
й коллектив 
школы

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

27 Знакомство с требованиями 
санитарно-гигиенического 
режима обучающихся, 
распорядка дня, 
особенностями питания и 
возрастными изменениями

Постоянно в 
режиме 
родительских
собраний

Медицинские 
работники 
школы

Административное 
совещание

28 Организация участия 
родителей в реализации 
педагогических проектов  и 
КТД класса

Постоянно Классные 
руководители

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

Работа с социумом
29 Осуществление 

взаимодействия с 
социальными партнёрами. 
Создание совместных планов 
работы

постоянно Администраци
я, классные 
руководители

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

30 Обеспечение занятости 
обучающихся во внеурочное 
и летнее время

постоянно Зам.директора 
по ВР, 
классные 
руководители

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

31 Обеспечение участия 
специалистов в проведении 
Декады «За здоровый образ 
жизни»

1 раз в год Зам. директора 
по ВР

Административное 
совещание

32 Разработка методических 
рекомендаций в помощь 
учителям по профилактике 
заболеваний 

постоянно Медицинские 
работники 
школы

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

33 Привлечение специалистов к 
участию в проведении 
семинаров, лекций, бесед на 
учительскую аудиторию

постоянно Зам. директора 
по ВР

Анализ работы по 
ежегодным  итогам 
реализации 
программы

97


	Гигиенические требования рациональной организации урока

