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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

В школе – интернате принята программа «Здоровье» - это  программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением 

Стандарта, комплексная программа формирования у обучающихся знаний, и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически без 

опасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, собственного материального и 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические 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;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком  

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся - направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы 
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и варианты рациональной организации режима дня, формирование культуры здорового образа 

жизни. 

 Одним из компонентов формирования экологической куль 

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, реализации программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель школьной программы «Здоровье» – сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания возникновение зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

полезных продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 



 3 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу. 

Этапы организации работы школы – интерната по реализации программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни может быть реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

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); 

 выделению приоритетов в работе школы – интерната с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической  по 

данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы – интерната дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной, внеклассной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья 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, 

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, семи 

наров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 
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 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 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. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим 

направления: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы - 

интерната; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурнооздоровительной 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 6 – разового питания обучающихся; оснащѐнность 

кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 
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 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

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 объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио - визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учѐт 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. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая, организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своѐ 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, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая 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 физкультурнооздоровительной 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: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузки повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

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

Реализация дополнительных образовательных курсов: 

 организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может использоваться курс 

«Моя экологическая грамотность», направленный на экологическое просвещение младших 

школьников, выработку у них правил общения с природой для сохранения и укрепления  

здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Курс может включать разделы: «Как обнаружить экологическую опасность», 

«Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома. Кроме того, для реализации 

дополнительного образовательного курса по проблемам охраны здоровья обучающихся может 

использоваться учебнометодический комплект «Все цвета, кроме чѐрного». Комплект включает 

тетради для учащихся «Учусь понимать себя», «Учусь понимать других», «Учусь общаться», 

пособия для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных привычек среди 

младших школьников» и книгу для родителей. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; 
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 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

попроведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от совместной деятельности 

участников образовательного процесса.  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости еѐ коррекции необходимо проводить систематический 

мониторинг.  

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм 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 

дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

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 напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 


