
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

     В соответствии с определением ФГОС НОО, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни – это комплексная программа 

формирования у обучающихся 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. 

       Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

       Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости 

окружающего мира. 

 
Цель программы: 

       Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую 

практику на начальной ступени образования инновационных здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих педагогических технологий, а также технологий развития 

экологической компетентности учащихся начальной школы. 

Задачи программы: 

-описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих технологий в 

начальной школе; 

-рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации государственных 

образовательных стандартов начального общего образования; 

-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. 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

-сформированы представления о позитивных и негативных факторах, 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; 

-сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 



-сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

-сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

-сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

-сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

- развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

-сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

-сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным. 

 

Направления реализации программы 

 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя следующие направления: 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

 

   В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

    В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. 

    В школе работают спортивные и тренажёрный залы, сенсорная комната оборудованные 

необходимым игровым и спортивным инвентарём. 

     Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживают учителя физической культуры. 

 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности. 
 

       Система учебников УМК «Перспективная начальная школа» и  «Школа России» 

формируют 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 соб-

ственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

        В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «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?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 



         При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

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 «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые 

могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

 

       Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, 

Учителя - предметники 

2 Строгое соблюдение всех требований к ис-

пользованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, 

Учителя - предметники 

3 Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности).  

Зам. директора по УВР 

Учителя 

Классные руководители 

4 Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям. 

Зам. директора по УВР 

Мед. работник 

5 Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей 

на свежем воздухе. 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

6 Организация перемен с целью создания условий 

для двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

7 Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

Заместители директора 

8 Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Мед.работник 

9 Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой). 

Заместители директора 

10 Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограни-

Классные руководители 



ченными возможностями здоровья. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 
      Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-организацию 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 и т.п.); 

- классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

-мероприятия по профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре; 

- организация спортивно-массовых мероприятий во время субботнего и воскресного 

отдыха через проведение секций и школьной спартакиады; 

- участие в районных и областных соревнованиях; 

- работа медико-психолого-педагогического консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся а также коррекции, индивидуальной траектории обучения и психологического 

комфорта учащихся; 

- оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ. 

 

Формирование экологической культуры 

 

        Система формирования экологической культуры направлена на создание условий для 

расширения экологического опыта учащихся, включения их в созидательную 

деятельность, направленную на решение экологических и здоровьесберегающих проблем. 

Система включает: 

   

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой; 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок и т.д.); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д); 

- участие в экологических акциях школы и города, в проектной деятельности; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства).  



 

 

 

Модель организации работы школы по реализации программы 

      Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

 

      Первый этап – анализ состояния и планирование работы школы 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 школы с учащимися и родителями (законными представителями); 

–выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей учащихся при получении начального общего 

образования. 

 

      Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению. 

 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

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

–внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебную деятельность; 

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

укрепления здоровья учащихся, 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 

образовательной организации 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. 

 

       Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

–соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

–наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся; 



–оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебной деятельности, 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) учащихся на всех этапах обучения; 

–использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

–введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем 

специалистов; 

–строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио- визуальных средств; 

–индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

–ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

    Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

 

     Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа учащихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 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, 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 учащихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

–полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

–рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

–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 образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

     Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

–внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебную деятельность; 

–организацию в образовательной деятельности кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

–проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

        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 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

–организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологи-

ческой направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, мероприятий экологи-

ческой направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 



экологическим содержанием  

Формирование установок на использование 

здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы. 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей  

Формирование умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(наблюдение). 

 

Методика и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых результатов 

 
      Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики школьного 

травматизма, утомляемости учащихся и т.п. 

      Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках – в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья; во 

внеурочной деятельности – в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

   В МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» приняты следующие формы оценки знаний 

и действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- контрольные тесты на определение уровня физического развития и физи-ческой 

подготовки. 

 

           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 опорно-двигательного аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни 

 

 

 
 


